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Семинар 1.

«Работа участковой избирательной комиссии по осуществлению
контроля за соблюдением правил предвыборной агитации»
Цель семинара-практикума – развитие компетенций членов участковой
избирательной комиссии в части организации контроля за ходом предвыборной агитации.
Семинар включает разные формы работы: работу с ключевыми понятиями темы,
лекцию, анализ ситуаций, тестовое задание на выявление степени понимания участниками
норм и правил ведения предвыборной агитации. Используются разные формы работы:
фронтальная, в парах, в группах.
В комплект входит раздаточный материал для работы, тест для самопроверки.
Содержание семинара
№

Содержание

1.

Разберемся с
понятиями

2.

Лекция презентация
с комментариями и
элементами беседы
Тренинг «Верноневерно».

3.

4.

Ситуации

5.

Листовка

6.

Тест-самопроверка.

Задание
Найти соответствие: понятие и
его определение (Агитационное
публичное мероприятие,
собрание,
митинг, демонстрация, шествие,
пикетирование)

Ведущий читает положения,
участники определяют: верное
это положение или нет.
Расходятся в соответствии с
выбранным решением по
аудитории: «например, «верно» с правой стороны, «неверно» - с
левой. Далее – участники
объясняют сделанный выбор.
Анализ ситуаций (в парах или
микрогруппах)
Анализ листовки: выявление
нарушений
Выполнение теста.
Обсуждение ответов.
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Продолжит.,
мин.
10

Оборудование,
материалы
Карточкиопределения

20

Проектор

10

Фразы

30
15 мин.

Ситуации на
карточках
Листовки

20

Тест

Приложение 1 к семинару 1
«Работа участковой избирательной комиссии
по осуществлению контроля
за соблюдением правил предвыборной агитации»

Карточки для соотношения понятий
(разрезать и перемешать)
Задание: найти соответствие: понятие и его определение
Агитационное
мероприятие

публичное открытая, мирная акция, доступная каждому,
проводимая
в
форме
собрания,
митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования либо в
различных сочетаниях этих форм, осуществляемая
по инициативе граждан Российской Федерации,
избирательного объединения.
Его цель:
свободное выражение и формирование мнений,
выдвижение требований по различным вопросам
политической, экономической, социальной и
культурной жизни, побуждающим избирателей к
голосованию за кандидатов на выборах.

Собрание

совместное присутствие граждан в специально
отведенном или приспособленном для этого месте
для
коллективного
обсуждения
каких-либо
общественно значимых вопросов.

Митинг

массовое присутствие граждан в определенном
месте для публичного выражения общественного
мнения
по
поводу
актуальных
проблем
преимущественно
общественно-политического
характера.

Демонстрация

организованное
публичное
выражение
общественных настроений группой граждан с
использованием во время передвижения плакатов,
транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Шествие

массовое прохождение граждан по заранее
определенному маршруту в целях привлечения
внимания к каким-либо проблемам.

Пикетирование

форма
публичного
выражения
мнений,
осуществляемого
без
передвижения
и
использования звукоусиливающих технических
средств путем размещения у пикетируемого
объекта одного или более граждан, использующих
плакаты, транспаранты и иные средства наглядной
агитации.
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Приложение 2 к семинару 1
«Работа участковой избирательной комиссии
по осуществлению контроля
за соблюдением правил предвыборной агитации»

Тексты для тренинга «Верно-неверно»
Верно

Неверно

1)Органы
исполнительной
власти
Свердловской области, органы местного
самоуправления
муниципального
образования
Красноуфимский
округ,
расположенные
на
территории
Свердловской
области,
обязаны
содействовать
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям
в
организации
и
проведении
собраний,
митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования.

1)
Органы
исполнительной
власти
Свердловской области, органы местного
самоуправления
муниципального
образования
Красноуфимский
округ,
расположенные
на
территории
Свердловской области, не обязаны
содействовать
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям
в
организации
и
проведении
собраний,
митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования.

2) Если определенное ТИК помещение
было
предоставлено
одному
зарегистрированному
кандидату,
избирательному
объединению,
собственник, владелец помещения не
вправе
отказать
другому
зарегистрированному
кандидату
в
предоставлении помещения на таких же
условиях в иное время в течение
агитационного периода.

2) Если определенное ТИК помещение
было
предоставлено
одному
зарегистрированному
кандидату,
избирательному
объединению,
собственник, владелец помещения не
обязан
предоставлять
его
другому
зарегистрированному
кандидату
в
предоставлении помещения на таких же
условиях в иное время в течение
агитационного периода.

3) Все печатные и аудиовизуальные
агитационные
материалы
должны
содержать:
 наименование, юридический адрес и
идентификационный
номер
налогоплательщика организации (фамилию,
имя, отчество лица и наименование
субъекта РФ, района, города, иного
населенного пункта, где находится место
его
жительства),
изготовившей
(изготовившего) данные материалы,
 наименование организации (фамилию,
имя,
отчество
лица),
заказавшей
(заказавшего) их,
 информацию о тираже и дате выпуска
этих материалов
 указание об оплате их изготовления из
средств соответствующего избирательного
фонда кандидата.

3) Все печатные и аудиовизуальные
агитационные
материалы
должны
содержать:
 наименование, юридический адрес и
идентификационный
номер
налогоплательщика организации (фамилию,
имя, отчество лица и наименование
субъекта РФ, района, города, иного
населенного пункта, где находится место
его
жительства),
изготовившей
(изготовившего) данные материалы,
 наименование организации (фамилию,
имя,
отчество
лица),
заказавшей
(заказавшего) их,
 информацию о тираже и дате выпуска
этих материалов
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4) Экземпляры печатных агитационных
материалов или их копии, экземпляры
аудиовизуальных
агитационных
материалов,
фотографии
иных
агитационных материалов до начала их
распространения
должны
быть
представлены кандидатом в ТИК.
Вместе с указанными материалами должно
быть также представлено уведомление,
содержащее сведения о месте нахождения
(об адресе места жительства) организации
(лица), изготовившей и заказавшей
(изготовившего и заказавшего) эти
материалы.

4) Кандидат не вправе предоставлять в
Красноуфимскую
РТИК
экземпляры
печатных агитационных материалов или
их копии, экземпляры аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографии
иных агитационных материалов до начала
их распространения .
Вместо этого может быть представлено
уведомление, содержащее сведения о
месте нахождения (об адресе места
жительства)
организации
(лица),
изготовившей
и
заказавшей
(изготовившего и заказавшего) эти
материалы.

5) Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания и в
периодических
печатных
изданиях
начинается за 28 дней до дня голосования
и прекращается за одни сутки до дня
голосования (с 15.09.2012 до 00.00 ч.
13.10.2012).

5) Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания и в
периодических
печатных
изданиях
начинается за 4 недели до дня голосования
и прекращается за трое суток до дня
голосования (с 15.09.2012 до 00.00 ч.
13.10.2012).

6) Агитационные печатные материалы
(листовки, плакаты), ранее размещенные в
установленном Федеральным законом
порядке на зданиях и сооружениях, за
исключением
зданий,
в
которых
размещены комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии не менее 50
метров от входа в эти здания, сохраняются
в день голосования на прежних местах.

6) Агитационные печатные материалы
(листовки, плакаты), ранее размещенные в
установленном Федеральным законом
порядке на зданиях и сооружениях, за
исключением
зданий,
в
которых
размещены комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии не менее 50
метров от входа в эти здания, должны
быть сняты в день голосования.
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Приложение 3 к семинару 1
«Работа участковой избирательной комиссии
по осуществлению контроля
за соблюдением правил предвыборной агитации»
Ситуации для анализа ( работа в парах)
4. Ситуации
1. Несколько кандидатов, выдвинутые одним избирательным объединением,
выпустили рекламную информацию в газете «Вперед». Насколько правомерно их
действие?
Для комментария: Не допускается выпуск и распространение агитационных
материалов совместно несколькими кандидатами (в том числе выдвинутыми разными
избирательными объединениями).
2. Кандидат расклеил агитационные листовки на информационном стенде у входа в
Дом культуры. В Доме культуры размещается участковая избирательная комиссия. В
каком случае его действия законны?
3. Собственник магазина разрешил расклеить агитационные листовки кандидата на
дверях заведения. Имеет ли он на это право? Может ли он взимать плату с автора
листовки?
Для комментария: Печатные агитационные материалы могут вывешиваться
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах
(за исключением специально определенных для этой цели мест) только с согласия и на
условиях собственников, владельцев указанных объектов.
4. Директор школы разрешил кандидату выступить на родительском собрании. Что
он обязан при этом сделать?
5. Заведующая детским садом недовольна тем, что агитационные листовки
расклеиваются на воротах заведения. В каком случае она может обратиться в
правоохранительные органы с протестом?
7.
Кандидат развесил агитационные листовки по окончании рабочего дня 14
сентября 2012 года. Верны ли его действия?
Для комментария: Предвыборная агитация на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях начинается за 28 дней до дня
голосования и прекращается за одни сутки до дня голосования (с 15.09.2012 до 00.00 ч.
13.10.2012).
7. Кандидат подал жалобу на то, что агитационные листовки его соперника не
сняты в день голосования на стенде у здания администрации. Имеет ли он право на
протест?
Для комментария: Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие
материалы), ранее размещенные в установленном Федеральным законом порядке на
зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены комиссии,
помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания,
сохраняются в день голосования на прежних местах.
8.
В своей предвыборной речи кандидат обвинил соперника, занимающего
муниципальную
должность,
в
злоупотреблении
служебным
положением,
воспрепятствовании законной деятельности органов местного самоуправления.
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Использовал в адрес противника некорректные (бранные) выражения. Дайте правовую
оценку его действиям.
9. Кандидат опубликовал рекламу коммерческой деятельности, использовав свое
имя, наименование и эмблему избирательного объединения, его выдвинувшего. Что
необходимо проверить, чтобы убедиться в законности этой формы агитации?
Для комментария: Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с
выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также
рекламы с использованием наименования и символики избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата в период избирательной кампании осуществляется только за
счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата.
10. В каком случае кандидат имеет право вручать денежные средства своим
избирателям? Если кандидат занимается предпринимательской деятельностью, может ли
он – по своему усмотрению – организовывать льготную распродажу (или безвозмездную
раздачу) своих товаров?
Для комментария: Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным
представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной
агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей:
− вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за
выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную
работу);
− производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную
работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое
вознаграждение;
− проводить льготную распродажу товаров;
− бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том
числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной
кампании;
− предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать
на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и
других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе
чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления.
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Приложение 4 к семинару 1
«Работа участковой избирательной комиссии
по осуществлению контроля
за соблюдением правил предвыборной агитации»
Образец листовки
4 октября 2012 года – выборы главы
МО Красноуфимский округ

Изготовлено ИП Солнышко. ИНН 222222222.
Юридический адрес: г. Красноуфимск, ул. Лазурная,1а.
Отпечатано по заказу кандидата Иванова И.И. 19 сентября 2012 года.
Оплачено из фонда «За мир во всем мире»

9
— 10 —

Приложение 5 к семинару 1
«Работа участковой избирательной комиссии
по осуществлению контроля
за соблюдением правил предвыборной агитации»

Тест для самопроверки
Правила и ограничения при проведении предвыборной агитации в период выборов
главы МО Красноуфимский округ 14 октября 2012 г.
1. Что из следующего списка не является предвыборной агитацией, осуществляемой
в период избирательной кампании:
1) призывы голосовать за кандидата либо против него (них);
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в
частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое
избирательное объединение будет голосовать избиратель;
3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет
избран или не будет избран;
4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо
кандидате в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных)
обязанностей;
6) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного
отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему
кандидата.
Варианты ответов: А. Все перечисленное. Б. Ответы под номерами: 1,2,3,4,6.
2. Как может проводиться предвыборная агитация? Что в перечне лишнее?
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других
агитационных материалов;
4) посредством индивидуальных бесед с избирателями;
5) иными не запрещенными законом методами.
Варианты ответов: А. Нет верного ответа. Б. Ответы 2,5. В. Ответ 4.
3. Каковы границы агитационного периода? Выберите верный ответ.
А. Агитационный период начинается со дня объявления о выборах и прекращается в
18.00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (в 18 часов
13.10.2012).
Б. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в
ноль часов по местному времени за трое суток до дня голосования (в 00 часов
11.10.2012).
В. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в
ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (в 00 часов 13.10.2012).
4. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается…
А. …за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени
за двое суток до дня голосования (с 15.09.2012 года до 00 часов 12 октября 2012 года).
Б. …за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени
за одни сутки до дня голосования (с 15.09.2012 года в 00 часов 13 октября 2012 года).
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5. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему
день…
А. запрещается. Б. запрещается, за исключением отдельных, оговоренных законов
случаев. В. не запрещается.
6. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы),
ранее размещенные в установленном федеральным законом порядке на зданиях и
сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 м от входа…
А. должны быть сняты; Б. могут быть сняты; В. сохраняются в день голосования на
прежних местах. Г. вопрос решается на усмотрение председателя участковой
избирательной комиссии.
7. Кому из перечисленного списка запрещается проводить предвыборную агитацию,
выпускать и распространять любые агитационные материалы:
1) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления;
2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности,
государственным и муниципальным служащим;
3) благотворительным и религиозным организациям, а также членам и участникам
религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
4) руководителям муниципальных учреждений и организаций;
5) самим кандидатам и членам их семей;
6) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса;
7) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности;
Варианты ответов: А. Все пункты верные. Б. Неверные пункты: 4,5. В. Неверные
пункты: 5,6. Г. Все варианты неверные.
8. Что относится к агитационным публичным мероприятиям?
А. Собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование
Б. Собрание, совещание, совет, заседание, митинг.
В. Митинг, демонстрация, шествие, пикетирование
9. В какие сроки и в какой форме подается уведомление о проведении собрания,
митинга, уличного шествия, демонстрации и пикетирования подается
организатором публичного мероприятия в администрацию МО Красноуфимский
округ, ММО МВД России «Красноуфимский»?
А. Уведомление может быть подано в письменной или устной форме (в т.ч. по
телефону) в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия.
Б. Уведомление подается в письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней
до дня проведения мероприятия
В. Уведомление подается в письменной форме за 10 дней до дня проведения
мероприятия
10. Каков порядок определения помещений для проведения публичных
агитационных мероприятий?
А. Кандидат, или его доверенное лицо (лица) определяют помещения, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и пригодные для проведения
публичных агитационных мероприятий, по своему усмотрению.
Б. В соответствии с постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ
от 27.08.2012 г. № 1001, кандидат, или его доверенное лицо (лица) могут самостоятельно
определить помещения, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности и пригодные для проведения публичных агитационных мероприятий.
В. Помещения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и
пригодные для проведения публичных агитационных мероприятий, определены
постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ от 27.08.2012 г. №
1001
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11. На какой срок предоставляются помещения зарегистрированному кандидату, его
доверенным лицам для встреч с избирателями?
А. На 24 часа.
Б. На 1 час.
В. На 2 часа
12. Какое из представленных ниже положений неверно?
А. Если помещение было предоставлено одному зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению, собственник, владелец помещения не обязан его
предоставлять другому зарегистрированному кандидату ни на каких условиях в иное
время в течение агитационного периода.
Б. Если помещение было предоставлено одному зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению, собственник, владелец помещения не вправе отказать
другому зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на таких же
условиях в иное время в течение агитационного периода.
В. Если помещение было предоставлено одному зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению, собственник, владелец помещения должен предоставить и
другому зарегистрированному кандидату помещение на таких же условиях в иное время в
течение агитационного периода.
13. Что должен предпринять собственник, владелец помещения в случае
предоставления помещения зарегистрированному кандидату?
А. не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, собственник,
владелец помещения обязаны уведомить Красноуфимскую РТИК в письменной форме о
факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о
том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода
другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.
Б. не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, собственник,
владелец помещения обязаны уведомить Красноуфимскую РТИК в письменной или
устной форме (в т.ч. по телефону) о факте предоставления помещения, об условиях, на
которых оно было предоставлено.
В.
Собственник,
владелец
помещения
обязаны
немедленно
уведомить
Красноуфимскую РТИК о факте предоставления помещения, о том, когда это помещение
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям.
14. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы (за исключением
распространяемых через СМИ) должны содержать:
1) наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика
организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы,
2) наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего)
их,
3) информацию о тираже и дате выпуска этих материалов
4) указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного
фонда кандидата.
Варианты ответов: А. 1,2,3. Б. 1,2,4. В. Все варианты верные.
15. В каких случаях запрещается изготовление и распространение агитационных
материалов?
А. без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного
фонда кандидата и с нарушением требований, установленных законом.
Б. Ограничений в изготовлении и распространении агитационных материалов нет.
16. Постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ от 27 августа
2012 года № 1002 выделены специальные места для размещения печатных
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. Каковы
требования к информационным стендам?
1) они должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким
образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией;
12
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2) они должны быть чистыми, привлекающими внимание;
3) площадь выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них
информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений;
4) зарегистрированным кандидатам должна быть выделена равная площадь для
размещения печатных агитационных материалов.
Варианты ответов: А. Все верные; Б. Все неверные; В. Верные ответы: 1,3,4.
17. Можно ли размещать печатные агитационные материалы в других местах, не
определенных постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ от
27 августа 2012 года № 1002?
А. Нельзя. Б. Можно. С согласия и на условиях собственников, владельцев указанных
помещений. В. Можно – с согласия ТИК.
18. Где запрещено размещать печатные агитационные материалы?
А. на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность
Б. на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность, в зданиях, в которых
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее
50 м от входа;
В. в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них;
Г. на зданиях органов местного самоуправления, зданиях, находящихся в
муниципальной собственности, а также зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих
историческую, культурную или архитектурную ценность
19. Что не должно содержаться в предвыборных программах кандидатов,
выступлениях кандидатов и их доверенных лиц, граждан на публичных
мероприятиях, в средствах массовой информации?
1)
призывы к совершению деяний, определяемых в федеральном законе как
экстремистская деятельность;
2) агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную
рознь, унижающая национальное достоинство,
3) агитация, пропагандирующая исключительность, превосходство граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности.
Варианты ответов: А. Все верны. Б. верные ответы: 1,3. В. верные ответы: 2,3.
20. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также
иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается
1) осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные
материальные ценности;
2) выступать в СМИ, публиковать свои материалы в сети Интернет;
3) производить вознаграждение избирателей, в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграждение;
4) дарить подарки, поздравлять избирателей с праздниками и юбилеями;
5) проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары,
за исключением печатных материалов и значков, специально изготовленных для
избирательной кампании;
6) воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных
средств и других материальных благ (в том числе по итогам голосования)
Варианты ответов: А. Все из перечисленного запрещено. Б. Запрещено указанное в
пп. 1,3,6. В. запрещено указанное в пп. 1,3,5,6.

13
— 14 —

Ключ.
1. А
2. В.
3. В
4. Б.
5. А.
6. В.
7. Б
8. А (частично-В)
9. Б
10. В.
11. В
12. А
13. А
14. В
15. А
16. В
17. Б
18. Б
19. А
20. В
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Семинар 2. «Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей»
Цель семинара-практикума – развитие компетенций членов участковой
избирательной комиссии в части организации работы со списками избирателей. Лекция с
элементами беседы призвана актуализовать необходимые теоретические знания
участников.
Практическая работа в парах и группах направлена на анализ ситуаций/примеров и
отработку необходимых умений.
Содержание семинара
№

Содержание

Основные вопросы

Продолжит., Оборудование,
мин.
материалы
20
проектор,
1.
Формирование
списков
экран
избирателей
- Что означает «Уточнение списка»?
Кто
включается
в
число
избирателей?
-Кем и в какие сроки проводится
уточнение списка избирателей?
-Кто и на каких основаниях вносит
изменения в список?
-Когда
производится
передача
списков избирателей в УИК?
-В каких ситуациях избиратель
исключается из списка избирателей?
(Примеры на сладе)
Каким
образом
избиратель
исключается из списка избирателей?
- Кто вносит уточнения и кто и как их
заверяет? (Пример на слайде)
- Как производится подписание
списка избирателей на 18-00 накануне
дня голосования?
! Изменения в список избирателей
после его подписания и до начала
голосования не вносятся.

1.

Презентация с
элементами
беседы

2.

Практическая
работа в парах

Анализ ситуации 1,2,3 (по выбору)

3.

Практическая
работа – деловая
игра,
демонстрация
действий для
аудитории,
комментирование

1. Разделение списка избирателей на
отдельные книги. Оформление книги.
(титульный лист
с указанием
порядкового номера книги и общее
число книг на которые разделен
список.
Книга
прошита
пронумерована на … листах дата,
подпись председателя, печать)
2. Работа со списком избирателей
после окончания голосования.
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40

30 минут

Ситуации на
карточках,
макеты списка
избирателей,
образец для
проверки на
экран.
макет списка,
нитки, игла,
клей,
заверительные
записи, скотч,
таблицы
суммирования

- заклеивание графы «Подпись
избирателя»
подсчет
зарегистрированных
избирателей
-подсчет избирателей получивших
бюллетени
в
помещении
для
голосования, вне помещения для
голосования
-внесение
данных
по
каждой
странице, свод данных по книге,
-оглашение
книг,
заполнение
таблицы суммирования.
- свод данных по списку.
4.

Самопроверка

20
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Карточки

Приложение 1 к семинару 2
«Работа со списками избирателей.
Уточнение списков избирателей»
Ситуации 1. для практической работы в парах
«Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей»
Уточнение списка избирателей до дня голосования
Внесите запись в основной лист списка избирателей, и сделайте отметку о выдаче
избирательного бюллетеня
Тонков Николай Яковлевич 1946 г.р., проживающий с.Нижнеречеснское, ул.
Центральная д.14 кв.1 08.02.2012 года в Красноуфимской районной территориальной
избирательной комиссии получил открепительное удостоверение для голосования на
выборах Президента РФ № 767676.
Тонкова Лидия Семеновна 1938 г.р, проживающий с.Нижнереченское, ул.
Центральная д.14 кв.1 13.02.2012 года в Вашей участковой избирательной комиссии
получила открепительное удостоверение для голосования на выборах Президента РФ №
757575.
Ваша участковая избирательная комиссия получила уведомление о том, что
Горбунов Алексей Сергеевич 1989 г.р, проживающий с.Нижнереченское, ул. Центральная
д.4 кв.1, студент УГТУ-УПИ г. Екатеринбурга включен в список избирателей по месту
временного пребывания в общежитии (УИК № 2020)
Племянница Кокшаровой Евдокии Егоровны 1926 г.р. проживающей
с.Нижнереченское, ул. Центральная д.16 кв.2, сообщала о том, что ее тетя умерла
11.02.2012 года
Сабуров Виктор Павлович 1990 г.р. проживающий с.Нижнереченское, ул.
Центральная д.13 призван на военную службу.
Ситуации 2. для практической работы в парах
«Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей»
Работа со списком избирателей до дня голосования
В участковую избирательную комиссию обратилась гр. Адреева Вера Висльевна,
которая сообщила, что она три дня назад переехала и проживает по адресу: с.
Красносоколье ул. Ленина 48.
В участковую избирательную комиссию обратилась гр. Жарова Елена Николаевна,
которая сообщила, что она вышла замуж и сменила фамилию. Теперь она по паспорту
Никольская Елена Николаевна, 1986 г.р., проживает по адресу с. Красносоколье ул.
Ленина 46.
В участковую избирательную комиссию обратился гр. Шаломенцев Евгений
Андреевич, который сообщил, что два дня назад он вернулся из армии и желает принять
участие в выборах главы МО Красноуфимский округ.
В участковую избирательную комиссию обратился гр. Иванова Валентина
Петровна, которая при сверке списков заметила, что ее сын Иванов Иван Васильевич в
список избирателей не включен.
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В участковую избирательную комиссию обратилась специалист территориального
отдела Корнилова Наталья Петровна, которая сообщила, что
жительница села
Красносоколье Шестменцева Пелагея Николаевна две недели назад умерла.
В участковую избирательную комиссию обратился гр. Шаров Дмитрий
Александрович, который сообщил, что 14 октября 2012 года к нему приезжают два
родственника из п. Сарана. Как они могут принять участие в голосовании?
Ситуации 3. для практической работы в парах
«Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей»
Работа со списком избирателей в день голосования
При выдаче избирательного бюллетеня член участковой избирательной комиссии
обнаружил, что Иванова Ольга Геннадьевна, 1983 г.р. прописана по адресу: с.
Красносоколье, ул. Молодежная д. 4 кв.3. Действия члена УИК?
На избирательный участок пришел Сидоров Алексей Иванович, вернувшийся
неделю назад из армии. Просит выдать ему избирательный бюллетень.
На избирательный участок обратился Григорьев Михаил Алексеевич, приехал в
гости к родственникам, фактически проживает по адресу: Красноуфимский район, с
Сызги 7-1.
На избирательный участок обратился Мишкин Антон Антонович, 5 лет назад в
2007 году приехал ухаживать за больным родственником, имеет временную регистрацию
в с. Красносоколье до 2017 года, фактически проживает в г. Первоуральск.
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Приложение 2 к семинару 2
«Работа со списками избирателей.
Уточнение списков избирателей»
Проверочные задания для самостоятельной работы по теме
«Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей»
Ответьте на вопрос:
Задание 1. Кто включается в списки избирателей?
Задание 2. На скольких избирательных участках избиратель может быть включен в
список избирателей?
Задание 3. Сколько экземпляров списка избирателей существует?
С какой целью используется 1 экземпляр?
С какой целью используется 2 экземпляр?
Задание 4. В какие сроки список избирателей передается в УИК?
Задание 5. В какие сроки УИК представляет список избирателей для уточнения?
Вставьте пропущенные строки:
Задание 1.
Список избирателей уточняется на основании поступивших в участковую
комиссию:
наименование органа
какие изменения вносятся?
ЗАГС
УФМС
военный комиссар
суд
территориальная
комиссия

избирательная

заявление избирателя
Задание 2.
Заявление избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или
неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматривается участковой
комиссией в течение______________________,
а в день голосования – в течение ___________________________________ с
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования.
Задание 3.
Решение об уточнении списка избирателей по заявлению избирателя принимается
участковой
комиссией
незамедлительно
в
случае,
если
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 4.
Избиратель дополнительно включается в список избирателей в следующих
случаях:
если место жительства избирателя находится на территории избирательного
участка;
если место пребывания (временного пребывания) избирателя находится на
территории
избирательного
участка
(в
случаях,
если
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________).
Задание 5.
По месту временного пребывания в список избирателей включаются избиратели,
находящиеся в день голосования в местах временного пребывания, работающие на
предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены).
Решение о включении избирателя в список избирателей по месту временного
пребывания принимается участковой комиссией по личному письменному заявлению
избирателя в случае, если гражданином предъявлен паспорт и в участковой комиссии
имеется представленная информация руководителя организации, в которой избиратель
временно пребывает, о месте временного пребывания избирателя.
В этом случае избиратель включается в список под _____________________
номером.
Поставьте любой знак напротив правильного ответа:
Избиратель исключается из списка, в случае:
- изменились данные избирателя
- включен в список повторно
- включен в список в список по месту временного пребывания на другом избирательном
участке
- в связи со смертью
-в связи со снятием с регистрации по месту жительства
- в связи с призывом на военную службу
-в связи с признанием судом недееспособным
- в связи со сменой иди увольнением с работы
-отбыванием наказания в местах лишения свободы
Практические задания. Продемонстрируйте:
Вариант 1. Подсчет количества избирателей включенных в список на 18-00 часов дня
накануне дня голосования.
Вариант 2. Разделите список на книги и сшейте.
−
−
−
−
−
−

Приложение 3 - 8 (отдельные файлы)
Заполненный основной лист к ситуации 1.
Инструкция по работе со списками
Работа со списком после окончания голосования
Примеры записей при работе со списком
Рабочая тетрадь по работе со списком
Лекция-презентация
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1989

1976

1948

1926

1990

1958

103 Горбунов
Алексей
Сергеевич

104 Тонков Алексей
Дмитриевич

105 Тебеньков
Павел Иванович

106 Кокшарова
Евдокия
Егоровна

107 Сабуров Виктор
Павлович

108 Сабуров Павел
Николаевич

п/п

ул Центральная,
д.13

ул Центральная,
д.13

ул Центральная,
д.12, кв.2

ул Центральная,
д.12, кв.1

ул Центральная,
д.10

ул Центральная,
д.4, кв.1

ПОДПИСЬ
ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬН
ОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬН
ЫЕ
БЮЛЛЕТЕНИ

Дата
Иванова Н.В. ИВПЕТР- дата

Дата
Иванова Н.В. ИВПЕТР- дата

ОСОБЫЕ
ОТМЕТКИ

22

Исключен из списка в связи с призывом на военную службу Дата
Иванова Н.В. ИВПЕТР- дата

Исключена из списка в связи со смертью

Исключен из списка в связи с включением в список
избирателей по месту временного пребывания № 2020
Свердловской области

СЕРИЯ И
ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА
ГОД
НОМЕР
ПОЛУЧЕНЫЙ
РОЖДЕНИЯ
(НОМЕР)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА
(В ВОЗРАСТЕ
ВЫБОРАХ:
ПАСПОРТА
18 ЛЕТ –
ИЛИ
АДРЕС
ФАМИЛИЯ, ДОПОЛНИТЕ
ДЕПУТАТОВ
ДОКУМЕНТА,
МЕСТА
ИМЯ,
ЛЬНО
ДУМЫ МО
ЗАМЕНЯЮЩЕ ПРЕЗИДЕНТА
ЖИТЕЛЬСТВА
ОТЧЕСТВО
ДЕНЬ И
КРАСНОУФИМС
ГО
РОССИЙСКОЙ
МЕСЯЦ
КИЙ ОКРУГ,
ПАСПОРТ
ФЕДЕРАЦИИ
РОЖДЕНИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
ГРАЖДАНИН
Я)
Й ОКРУГ № ___
А

МАКЕТ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Приложение 3 к семинару 2
«Работа со списками избирателей.
Уточнение списков избирателей»
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1954

1963

1988

1988

Чугина Екатерина
Егоровна

Гаптиев Ильдус
Галиевич

Гаптиев Ильнур
Ильдусович

Гаптиева Наталья
Васильевна

114

115

116

117

1946

Петухов Анатолий
Николаевич

112

1957

1938

Тонкова Лидия
Семеновна

111

Чугин Дмитрий
Петрович

1946

Тонков Николай
Яковлевич

110

113

1962

Сабурова
Валентина
Евгеньевна

109

ул Центральная,
д.16, кв.2

ул Центральная,
д.16, кв.2

ул Центральная,
д.16, кв.2

ул Центральная,
д.16, кв.1

ул Центральная,
д.16, кв.1

ул Центральная,
д.14, кв.2

ул Центральная,
д.14, кв.1

ул Центральная,
д.14, кв.1

ул Центральная,
д.13

24

23

Подпись лица,
помогавшего
избирателю

Подпись члена
УИК

Изменились данные избирателя. Избиратель включен в
список избирателей дополнительно под №

Подпись лица,
помогавшего
избирателю

Получил открепительное удостоверение № 757575
13.02.2012 Иванова Н.В. ИВ-

Получил в территориальной избирательной комиссии
открепительное удостоверение № 767676 8.02.2012

Дата
Иванова Н.В.
ИВПЕТР- дата

Ф.И.О., паспорт
лица,
помогавшего
избирателю
Подпись члена
УИК

Подпись
избирателя

Дата
Петрованова
О.А. ПЕТР-
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1948

1987

Мироненко
Надежда
Дмитриевна

Новоселов Андрей
Владимирович

118

119

ул Центральная,
д.17

ул Центральная,
д.16, кв.2
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Исключен из списка в связи с включением в список
избирателей по месту временного пребывания. Включен в
список избирателей УИК № 2121 г. Красноуфимска
Свердловской области

Подпись члена
уик
Подпись члена
уик

Дата
Иванова Н.В.
ИВПЕТР- дата

Семинар 3 «Организация работы участковой избирательной комиссии
в день голосования»
Цель семинара-практикума – развитие компетенций членов участковой
избирательной комиссии в части организации их действий в день голосования, в том
числе при подсчете голосов избирателей.
Организационная форма – ролевая игра.
Содержание – отработка поэтапных действий членов УИК: при открытии
избирательного участка, в ходе голосования, в т.ч. организация голосования вне
помещения, подготовке к подсчету голосов и работе со списком, проведение подсчета
избирательных бюллетеней в переносных и стационарных ящиках, проверка контрольных
соотношений, упаковка избирательных бюллетеней, проведение итогового заседания
УИК, выдача копий протоколов.
Особенность предлагаемой разработки – практикоориентированный характер
занятий, преобладание деятельностных форм работы. В комплект входят карточки для
ролевой игры, инструкции и др.
Содержание семинара
№

Содержание

1.

Ролевая игра
«Открытие
избирательного
участка»

Задание
продемонстрировать процедуру
открытия избирательного участка
- открытие избирательного участка,
в
случае
отсутствия
членов
комиссии с правом решающего
голоса;
проверка
оборудования
и
сохранности
документации
(совместно с сотрудником полиции);
- регистрация наблюдателей, членов
комиссии с правом совещательного
голоса, иных лиц;
- тестирование КОИБ, перевод в
режим «стационарный»
- отзвон в ТИК сообщение о начале
работы УИК
объявление
избирательного
участка открытым
-демонстрация пустых переносных и
стационарных
ящиков
и
опечатывание (пустые накопители,
информационное
табло
с
отображением
«Принято
0»,
пустые переносные и резервный
стационарный ящик, установка
сканеров
на
накопители
и
опечатывание)
-ознакомление присутствующих со
списком избирателей и раздача его
книг членам УИК
-выдача избирательных бюллетеней
членам УИК
Приглашение избирателей
приступить к голосованию

24
— 25 —

Продолжит.,
мин.
10

Оборудование
журнал УИК,
акты,
макет списка
избирателей,
карточка для
председателя,
увеличенная
форма протокола,
телефон

2.

Ролевая игра
«Голосование»

3.

Ролевая игра
«Голосование
вне помещения»

В игровой ситуации создается
УИК
из
5
человек,
проигрываются
-ситуации голосования:
1)
по
открепительному
удостоверению
2) избиратель испортил бюллетень
и просит заменить его
3) избиратель бросил бюллетень на
пол
4) вынос бюллетеня
5) избирателю требуется помощь
другого избирателя
в игровой ситуации
проигрываются:

20

20

- организация выезда комиссии
для голосования вне помещения;
- объявление председателя о
голосовании вне помещения (за 30
минут и непосредственно перед
выездом)
- проверка наличия необходимой
документации
- выдача избирательных бюллетеней
- нештатные ситуации при
проведении процедуры
голосования
1) голосование по открепительному
2) испорченный бюллетень
3)
просьба проголосовать
от
человека, осуществляющего уход за
больным или больного соседа

4.

- действия по возвращении
комиссии:
-составление акта о голосовании
вне помещения
-заполнение списков избирателей
-опечатывание и размещение
переносного ящика
Ролевая
игра в игровой ситуации
«Подготовка
к проигрываются:
- объявление последовательности
подсчету
действий
голосов»
- проверка всех необходимых
документов
- перестановка столов
возврат
неиспользованных
избирательных бюллетеней
подсчет
и
погашение
неиспользованных избирательных
бюллетеней
-подсчет числа неиспользованных
открепительных удостоверений и
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20

стол для УИК,
кабина для
голосования,
стационарный
ящик, макеты
бюллетеней

-перечень
документов,
необходимых для
организации
голосования
вне
помещения,
-реестр,
-выписка
из
реестра,
-заявления
о
голосовании вне
помещения,
-ведомость выдачи
избирательных
бюллетеней,
-макеты
избирательных
бюллетеней,
акт
о
голосовании вне
помещения,
- переносной ящик
- карточка для
председателя

-Карточка
для
председателя,
-ведомость выдачи
бюллетеней,
-соответствующие
акты
-увеличенная
форма протокола,
-протокол

погашение
-оглашение
числа
погашенных
избирательных бюллетеней
Заполнение строки 6
-оглашение неиспользованных ОУ
Заполнение строки 14
Визуальное
ознакомление
с
погашенными
избирательными
бюллетенями и ОУ
- оглашение данных из акта – число
избирательных
бюллетеней,
полученных УИК
Заполнение строки 2
-оглашение данных из акта – число
ОУ, полученных УИК
Заполнение строки 11
5.

6.

Ролевая
«Работа
списком»

игра в игровой ситуации
со проигрываются:

Ролевая

игра в

20

увеличенная
форма протокола,
протокол,
макет книг списка,
таблицы
суммирования,
нитки, игла,
заверительная
запись

15

-переносной ящик

-заклеивание
граф
«подписи
избирателей»
-подсчет суммарных данных по
странице
-подписание каждой страницы
-подсчет суммарных данных по
книге
-подписание книги
-оглашение книг
-подсчет суммарных данных по
списку
-заверение
списка
подписями
председателя и секретаря УИК,
печатью
-оглашение суммарных данных и
заполнение
протокола
и
его
увеличенной формы
Заполнение строки 1
Заполнение строки 3
Заполнение строки 4
Заполнение строки 5
Заполнение строки 12
Заполнение строки 13
Заполнение строки 15
Предварительная
проверка
контрольного соотношения
11=12+14
Заполнение строки 16
Визуальное знакомство со списком
избирателей
Сшивание списка в один том
(заверение подписью председателя
и печатью УИК)
Запрет
на
использование
письменных принадлежностей
игровой

ситуации
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7.

8.

«Подсчет
проигрываются:
-проверка неповрежденности пломб
избирательных
всем
бюллетеней
в (демонстрирование
присутствующим в помещении)
переносных
-оглашение
акта
проведения
ящиках»
голосования вне помещения
- вскрытие переносного ящика
подсчет
числа
бюллетеней
установленной и неустановленной
формы
-оглашение числа бюллетеней
установленной формы
Заполнение строки 7 (сумма всех
ящиков)
-при обнаружении
превышения
числа
установленных
избирательных бюллетеней над
числом заявлений, все признаются
недействительными
Заполнение строки 9 (сумма всех
недействительных)
Ролевая
игра в
игровой
ситуации
«Подсчет
проигрываются:
-проверка неповрежденности пломб
избирательных
всем
бюллетеней
в (демонстрирование
присутствующим в помещении)
стационарных
-вскрытие стационарного ящика
ящиках»
-извлечение
избирательных
бюллетеней и смешивание
с
бюллетенями из переносных ящиков
-сортировка бюллетеней по видам
выборов (оглашение)
-сортировка по голосам, поданным
за
кандидата
(оглашение)
неустановленной
формы,
недействительные
-оформление
бюллетеней
неустановленной
формы,
недействительных бюллетеней
Заполнение строки 9 (сумма всех
недействительных)
подсчет
и
суммирование
избирательных
бюллетеней
в
каждой пачке
Заполнение
соответствующих
строк протокола (19-..)
-определение
количества
действительных бюллетеней
(сумма 19+…..)
Заполнение 10 строки протокола
-определение
количества
избирательных
бюллетеней
установленной формы
(10+9)-7=8
Визуальное
знакомство
с
рассортированными бюллетенями
Ролевая
игра в
игровой
ситуации
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с макетами
бюллетеней,
-увеличенная
форма протокола,
-протокол,
-соответствующие
акты

- стационарный
ящик с макетами
бюллетеней,
-увеличенная
форма протокола,
-протокол,
соответствующие
акты,
- таблички для
сортировки и
подсчета

«Проверка
контрольных
соотношений»

проигрывается
проверка
контрольных соотношений

Ролевая
игра
«Упаковка
избирательных
бюллетеней»
10. Ролевая
игра
«Проведение
итогового
заседания УИК»

в
игровой
ситуации
проигрывается
упаковка
избирательных
бюллетеней
в
игровой
ситуации
проигрываются: ход заседания
(УИК из 5 человек – председатель,
заместитель, секретарь)

пакеты и надписи
для упаковки,
мешок

11. Ролевая
игра в
игровой
ситуации
«Выдача копий проигрываются:
протокола»
-заполнение
и заверение копии
протокола
«Копия №--_____» «Копия верна»
ф.и.о.
должность
в
УИК
расписывается
дата.
Время
заверения и печать УИК
-сверка с первым экземпляром
-запись в реестр

копии протокола,
реестры

9.

!!! Каждую страницу
первого
экземпляра протокола председатель
демонстрирует присутствующим
Громко оглашает все данные
протокола
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протокол

Приложение 1 к семинару 3
«Организация работы участковой
избирательной комиссии
в день голосования»
Примерные тексты
для оглашения председателями порядка работы участковой избирательной
комиссии в день голосования
После открытия помещения для голосования, проверки оборудования, документов
Председатель УИК открывает очередное заседание УИК
Председатель звонит в Красноуфимскую районную территориальную
избирательную комиссию по телефону ___________________________
Сообщает:
Избирательный участок №_________ д. _______________
Готов к открытию. Состав участковой комиссии полный. Оборудование в порядке.
Избирательная документация в порядке.
В список избирателей включено_________________
На избирательном участке присутствуют ________________ наблюдателей
от кандидата _____________________, от кандидата _____________________
Все наблюдатели имеют при себе паспорт, удостоверение наблюдателя.
В 7-30 утра
Секретарь (председатель)
предъявляет присутвующим для визуального
ознакомления список избирателей и раздает его книги членам УИК с правом решающего
голоса.
Председатель УИК выдает членам УИК избирательные бюллетени по ведомости
В 8-00 утра
Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели!
Сегодня 14 октября 2012 года – день голосования по выборам главы
Муниципального образования Красноуфимский округ
Помещение для голосования избирательного участка № ________________
Открыто. Гимн
после предъявления пустых переносных и стационарных ящиков и их опечатывания
Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели!
Сегодня 14 октября 2012 года – день голосования по выборам главы
Муниципального образования Красноуфимский округ!
Решением главы Администрации МО Красноуфимский округ от 27 августа 2012
года № 1000 на территории с______________________ образован избирательный участок
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№
________,
в
границы
которого
входят________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Решением Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии
от 13 сентября 2012 года № _________ сформирован состав участковой избирательной
комиссии.
В список избирателей избирательного участка № __________ включено _________
избирателей. Список избирателей разделен на ________ книг. (Книги списка избирателей
демонстрируются и выдаются секретарем членам комиссии).
Для голосования избирателей от Красноуфимской районной территориальной
избирательной комиссии получено ____________ избирательных бюллетеней.
К настоящему времени в реестр включено ________ заявлений для голосования вне
помещения. Прием заявлений для голосования вне помещения продолжается до 14 часов
14 октября 2012 года.
Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели!
Избирательный участок к голосованию на выборах главы МО Красноуфимский
округ готов. Избирателей прошу приступить к голосованию.
Перед выдачей избирательного бюллетеня каждый член УИК обязан
1) убедиться в том, что избиратель имеет постоянное место жительства на
территории МО Красноуфимский округ
2) убедиться в том, что избиратель не заявлял о предоставлении ему возможности
проголосовать вне помещения и к нему не направлены члены УИК для проведения
голосования вне помещения для голосования
Каждый из членов УИК ведет учет количества выданных бюллетеней (учет числа
избирателей, принявших участие в выборах)
за 30 минут до выезда для голосования вне помещения
Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели!
Через 30 минут участковая избирательная комиссия выезжает для голосования вне
помещения по маршруту ________________________________________________________
Уважаемые наблюдатели, предлагаем Вам вместе с членами комиссий с правом
решающего голоса выехать для голосования вне помещения
непосредственно перед отъездом для голосования вне помещения
Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели!
Участковая избирательная комиссия выезжает для голосования вне помещения по
маршруту ________________________________________________________
К настоящему времени в реестр включено ________ заявлений для голосования вне
помещения.
( Или прием заявлений для голосования вне помещения продолжается до 14 часов
14 октября 2012 года Или прием заявлений для голосования вне помещения окончен).
В выписку из реестра для голосования вне помещения включено _________,
заявлений, _______________ устных обращений от избирателей,
проживающих на
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улицах
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
Представляю комиссию для организации голосования вне помещения
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
__________________________________________________________________
Наблюдатели
от кандидата _________________________________________________________
от кандидата _________________________________________________________
от кандидата _________________________________________________________
Членами участковой избирательной комиссии, организующими голосование вне
помещения получено _________________ избирательных бюллетеней

В 20 часов по местному времени председатель УИК объявляет
Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели!
20-00 часов по местному времени. Получить избирательные бюллетени и проголосовать
могут избиратели находящиеся в помещении для голосования.
В 20 часов по местному времени председатель УИК объявляет
Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели!
20-00 часов по местному времени. Голосование по выборам главы Муниципального
образования Красноуфимский округ окончено.
Очередное заседание УИК № __________ д. _________________ завершено.
Дальнейшие действия членов УИК № ________________ с правом решающего голоса
такие:
1) подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
2) работа со списком
3)осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в
переносных ящиках для голосования
4) вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных
бюллетеней
5) подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням

и проверка

контрольных соотношений
6) проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб (заявлений)
поступивших в ходе подсчета голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах
голосования, выдача копий первого экземпляра протокола
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Приложение 2 к семинару 3
«Организация работы участковой
избирательной комиссии
в день голосования»
Перечень документов,
необходимых для обеспечения работы участковой избирательной комиссии,
в том числе в день голосования
(наличие проверяется на этапе открытия избирательного участка)
Название документа
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
- Избирательный кодекс Свердловской области;
- копия решения Думы об утверждении схемы избирательных округов
на выборах депутатов представительного органа муниципального
образования;
- копия постановления главы администрации об образовании
избирательных участков;
- описание границ избирательного участка;
- копия решения вышестоящей избирательной комиссии о
формировании участковых избирательных комиссий;
- акт о получении первого экземпляра списка избирателей;
- список избирателей;
- акт о передаче вышестоящей
избирательной комиссией
избирательных бюллетеней;
- копия решения вышестоящей избирательной комиссии о количестве
избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным
комиссиям;
- избирательные бюллетени;
- акт о передаче вышестоящей избирательной комиссией
открепительных удостоверений;
- открепительные удостоверения;
- выписка из реестра выдачи открепительных удостоверений,
заверенная вышестоящей избирательной комиссией;
- бланки сведений об открепительных удостоверениях на
избирательном участке № __;
- копии решения вышестоящей избирательной комиссии о количестве
переносных ящиков для голосования на конкретном избирательном
участке;
- список номеров телефонов избирательной комиссии муниципального
образования, территориальной избирательной комиссии, окружной
избирательной комиссии, Избирательной комиссии Свердловской области,
органов местного самоуправления, соответствующих органов прокуратуры,
суда, МВД, пожарной охраны, скорой медицинской помощи;
- бланки протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования (с учетом выдачи копий протоколов);
- увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования;
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Отметка о
наличии

- список членов участковой избирательной комиссии (в том числе с
правом совещательного голоса);
- информационные плакаты избирательной комиссии муниципального
образования и окружной избирательной комиссии;

Перечень лиц, имеющих право присутствовать при подсчете голосов
1) члены вышестоящих избирательных комиссий;
2) зарегистрированный кандидат на должность Президента РФ или его доверенное
лицо или его уролномоченный представитель;
2) зарегистрированный кандидат на выборах в органы местного самоуправления или
его доверенное лицо;
3) уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из этого списка;
4) работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий;
5) представители средств массовой информации.
Наблюдение за ходом голосования, подсчетом избирательных бюллетеней и голосов
избирателей, оформлением избирательных документов осуществляют наблюдатели,
назначенные зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, а также избирательными объединениями,
выдвинувшими зарегистрированный список кандидатов.
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Приложение 3 к семинару 3
«Организация работы участковой
избирательной комиссии
в день голосования»

Схема действий УИК после окончания голосования
(печатается на формате А3)
подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней
работа со списком
осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в переносных
ящиках для голосования
вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней
подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням и проверка контрольных
соотношений
проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб (заявлений) поступивших в
ходе подсчета голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования,
выдача копий первого экземпляра протокола
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Методические рекомендации
по проведению семинаров-практикумов
с председателями, секретарями,
членами участковых избирательных комиссий
(из опыта работы Красноуфимской районной
территориальной избирательной комиссии)
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