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Методическое пособие «Работа участковой избирательной комиссии по организации
и проведению голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, в том числе
досрочному голосованию» (для проведения практических занятий по обучению членов
участковых избирательных комиссий и резерва их состава) / Сост. Кулешова Н.М.,
председатель Артемовской районной
территориальной
избирательной комиссии,
Шестакова Н.С., председатель Алапаевской районной территориальной избирательной
комиссии – Алапаевск. – 2013. – 19 с.
.
Методическое пособие разработано в рамках реализации типовой учебной
программы «Правовые основы избирательного процесса и организации работы
участковой избирательной комиссии» (для обучения членов участковых избирательных
комиссий и резерва составов участковых комиссий, программа составлена на основе
типовой учебной программы «РЦОИТ при ЦИК России)
Методическое пособие адресовано председателям территориальных избирательных
комиссий, организующим работу по обучению членов участковых избирательных
комиссий и резерва их состава.

Межтерриториальный центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов
выборов при Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии
Адрес: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18
Тел./факс: (34346) 2-16-79
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Тема: Работа участковой избирательной комиссии по
организации и проведению голосования в
труднодоступных или отдаленных местностях, в том
числе досрочному голосованию
Категория обучающихся: председатели, заместители председателей,
секретари участковых избирательных комиссий.
Цель

занятия:

законодательства
руководителей
организации

и

повышение

уровня

приобретение

участковых

знаний

практических

избирательных

избирательного
навыков

комиссий

по

работы
вопросам

проведения досрочного голосования в труднодоступных и

отдаленных местностях.
Задача:

разработать порядок работы избирательных комиссий по

организации

голосования

в

труднодоступных

или

отдаленных

местностях, в том числе досрочному голосованию.
Форма проведения: деловая игра, 1 академический час.
Формы обучающих материалов: методическое пособие.
Организаторы обучения: председатель, заместители

и секретарь

территориальной избирательной комиссии (4 чел.)
Основные разделы темы для обсуждения и проигрывания на
занятии:
1. Подготовка и организация проведение досрочного голосования всех
избирателей на избирательном участке. Подготовка и организация
проведение досрочного голосования групп избирателей в отдаленных и
труднодоступных местностях.
2. Оформление необходимых документов.

Подготовительный этап.
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- Краткий

обзор

законодательной

базы по

теме

«Досрочное

голосование для всех избирателей на одном или нескольких избирательных
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях» - 10
минут.
- Участники делятся на 2 группы, первая группа – члены участковой
избирательной комиссии, вторая группа - избиратели.
- Руководитель занятия объясняет правила деловой игры. Участники
работают строго в рамках своей компетенции, не нарушая и не вступая в
обсуждение каких либо действий или бездействий участников. Все вопросы
и обсуждения отнесены на заключительный этап игры.
2. Ход деловой игры .
2.1. Организация и проведение досрочного голосования всех
избирателей на избирательном участке.
Первой группе (члены УИК) предлагается организовать рабочее место
участковой избирательной комиссии. Получить и оформить необходимые для
работы документы:
- списки избирателей;
- бланки заявлений о голосовании вне помещения;
- форму выписки из списка избирателей;
- протокол об итогах голосования.
Вторая группа (избиратели) приходят на избирательный участок и
просят предоставить возможность проголосовать досрочно.
Члены участковой избирательной комиссии последовательно на
основании методических рекомендаций по организации и проведению
досрочного голосования всех избирателей на избирательном участке
организуют процедуру голосования, с проведением подсчета голосов и
передачи документации в территориальную избирательную комиссию.
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2.2. Организация и проведение досрочное голосование отдельны х
групп избирателей.
Первой

группе

(члены

УИК)

предлагается

ознакомиться

с

методическими рекомендациями по теме: «Досрочное голосование для всех
избирателей

на

одном

или

нескольких

избирательных

участках,

образованных в труднодоступных или отдаленных местностях». Определить
и оформить необходимые для работы документы:
- решение об обращении в территориальную избирательную комиссию о
разрешении проведения досрочного голосования
-акт о времени и месте досрочного голосования;
- акт о предъявлении пустого переносного ящика для досрочного
голосования;
- акт о проведении досрочного голосования.
Членам комиссии предлагается проиграть рабочую ситуацию по организации
и проведению досрочного голосования отдельной группы избирателей.
3. Заключительный этап.
Руководитель обучения подводит итог деловой игры, высказывает
замечания. Совместно с обучающимися прорабатываются ошибки и не
точности в работе.
4. Блицтурнир по решению ситуационны х задач.
1. В день досрочного голосования обратился избиратель, имеющий
открепительное удостоверение для голосования, но не включенный в списки
избирателей.
Опишите действия членов участковой избирательной комиссии.
Ответ: При наличии у избирателя, не включенного в список (выписку из
списка), открепительного удостоверения, данные о нем вносятся в список с
указанием его места жительства. При этом в графе «Особые отметки»
делается запись «Проголосовал по открепительному удостоверению».
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2. В день проведения досрочного голосования для групп избирателей
избиратель, включенный в список избирателей (выписку из списка), не
голосовал. В основной день голосования он явился в помещение для
голосования, предъявил паспорт и попросил выдать ему избирательный
бюллетень.
Член участковой избирательной комиссии отказал избирателю в его
просьбе, мотивируя тем, что проводилось досрочное голосование.
Прав ли член участковой избирательной комиссии?
Ответ:

член участковой избирательной комиссии не прав, избирателю

необходимо выдать избирательный бюллетень, он имеет право проголосовать
в помещения для голосования в день голосования.
3. В день проведения досрочного голосования для групп избирателей
избиратель, включенный в список избирателей (выписку из списка), не
голосовал. В основной день голосования он позвонил по телефону в
участковую избирательную комиссию и обратился с просьбой организовать
для него голосование на дому, так как он болен.
Опишите действия членов участковой избирательной комиссии.
Ответ: участковая избирательная комиссия принимает устное обращение
избирателя и организует голосование вне помещения для голосования.
4.

Можно

ли

использовать

переносные

ящики

для

голосования

непосредственно в день голосования для проведения голосования вне
помещения для голосования?
Ответ: Переносные ящики для голосования с находящимися в них
избирательными

бюллетенями,

которые

заполнили

проголосовавшие

досрочно избиратели, запрещается использовать для проведения голосования
в день голосования.
5. Сколько членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса выезжает на место проведения досрочного голосования?
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Ответ: УИК определяет не менее двух членов УИК с правом решающего
голоса для проведения досрочного голосования.
6. Кто решает вопросы транспортного обеспечения для проведения
досрочного голосования?
Ответ: Председатель УИК решает вопросы транспортного обеспечения для
проведения досрочного голосования как для членов УИК с правом
решающего голоса, так и не менее чем двух лиц из числа ее членов с правом
совещательного

голоса,

наблюдателей,

назначенных

разными

зарегистрированными кандидатами для проведения досрочного голосования.
7. Как определяется помещение для организации досрочного голосования?
Ответ: В месте, где находится группа избирателей, голосующих досрочно,
определяется помещение (решением УИК) в котором члены комиссии с
правом решающего голоса после прибытия проводят досрочное голосование.
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Теоретический аспект
1. Общие положения
На федеральных, региональных выборах, на выборах в органы местного
самоуправления проводится досрочное голосование для всех избирателей на
одном

или

нескольких

избирательных

участках,

образованных

в

труднодоступных или отдаленных местностях.
Кроме этого, досрочное голосование может быть проведено и для групп
избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено.
Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных на
территории Свердловской области, указан в приложение 2 к Избирательному
кодексу Свердловской области.
На основании обращения соответствующей участковой избирательной
комиссии территориальная избирательная комиссия по согласованию с
Избирательной комиссией Свердловской области (на выборах в органы
местного самоуправления такое согласование законом не предусмотрено)
вправе разрешить провести досрочное голосование всех избирателей на
одном

или

нескольких

труднодоступных

или

избирательных

отдаленных

участках,

местностях,

а

образованных
также

для

в

групп

избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено.
В обращении участковой избирательной комиссии о согласовании
проведения досрочного голосования указываются дата и время проведения
голосования, конкретные населенные пункты и количество избирателей,
зарегистрированных

в

каждом

из

них,

вид

транспорта,

который

предполагается использовать при проведении досрочного голосования
(приложение 1,2).
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Территориальная избирательная комиссия направляет свое обращение в
Избирательную комиссию Свердловской области (приложение 5).
Территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны через
средства массовой информации или иным способом не позднее чем за 5 дней
до дня проведения досрочного голосования известить избирателей о времени
и месте, где они смогут проголосовать досрочно. Такое объявление делается
через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио); члены
участковой избирательной комиссии выезжают в населенные пункты, где
будет проводиться досрочное голосование, встречаются с избирателями,
проводят беседы о времени и месте досрочного голосования, распространяют
изготовленные объявления о времени и месте досрочного голосования
(приложение 3).
Для проведения досрочного голосования используется любое удобное
помещение, в котором предусматриваются места для членов участковой
избирательной комиссии, проводящих голосование, членов комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, имеющих право
присутствовать при проведении голосования, кабины (либо специально
оборудованные места) для тайного голосования, ящики для голосования,
информационные материалы участковой избирательной комиссии.
2. Досрочное голосование для всех избирателей на одном или нескольких
избирательных участках, образованных в труднодоступных или
отдаленных местностях.
Досрочное голосование для всех избирателей на одном или нескольких
избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных
местностях, проводится не ранее чем за 20 дней до дня голосования.
Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких
избирательных участках проводится по правилам голосования в основной
день голосования. Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному
времени.
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Участковая комиссия может объявить голосование законченным
раньше

указанного

времени,

если

проголосовали

все

избиратели,

включенные в список избирателей. При этом итоги голосования на
избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных
местностях, не могут быть обнародованы до окончания времени голосования
в день голосования.
По окончании досрочного голосования участковая избирательная
комиссия

производит подсчет голосов и составляет соответствующий

протокол об итогах голосования. После этого протокол об итогах
голосования участковой избирательной комиссии доставляется вместе с
другой избирательной документацией в территориальную избирательную
комиссию.
3. Досрочное голосование отдельных групп избирателей
Досрочное голосование для групп избирателей, которые находятся в
значительно удаленных от помещения для голосования местах, где
транспортное сообщение затруднено или отсутствует проводится в течение
нескольких дней, также не ранее чем за 20 дней до дня голосования.
Досрочное

голосование

групп

избирателей

проводится

с

использованием переносных ящиков для голосования.
Перед

началом

досрочного

голосования

председатель участковой избирательной комиссии

групп

избирателей

предъявляет пустой

переносной ящик для голосования присутствующим в помещении членам
комиссии, наблюдателям, кандидатам и т.д., после этого переносной ящик
опечатывается. Каждому переносному ящику для голосования присваивается
порядковый номер (приложение 4).
Досрочное голосование

проводится не менее чем двумя членами

участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь
при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой
комиссии переносной ящик для голосования, необходимое количество
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избирательных бюллетеней, список избирателей, либо выписку из списка
избирателей, содержащую сведения об избирателях, к которым они
выезжают для досрочного голосования.
При проведении досрочного голосования групп избирателей вправе
присутствовать

члены

комиссии

с

правом

совещательного

голоса,

наблюдатели.
Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении
избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке
избирателей. В выписке из списка избирателей либо списке избирателей
члены

участковой

избирательной

комиссии,

проводящие

досрочное

голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно,
указывают дату и время голосования. Если избиратель расписывался в
выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, после окончания
проведения досрочного голосования вносятся в список избирателей.
Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей.
При

проведении

досрочного

голосования

групп

избирателей

участковая избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования,
исключить возможность искажения волеизъявления избирателей.
Избиратель

заполняет

избирательный

бюллетень

в

месте,

обеспечивающем тайну голосования, и опускает бюллетень в переносной
ящик для голосования.
После окончания досрочного голосования прорези для избирательных
бюллетеней

в

председателем

переносных

ящиках

для

участковой

избирательной

голосования
комиссии.

опечатываются
Хранение

их

обеспечивается секретарем участковой избирательной комиссии. Переносные
ящики для голосования не вскрываются до начала подсчета голосов
избирателей на избирательном участке по завершении голосования.
Переносные ящики для голосования с находящимися в них избирательными
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бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие досрочно избиратели,
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.
О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором
указываются дата и время голосования, количество избирателей, получивших
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии
членов участковой избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших
при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для
голосования (приложение 6).
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Образцы необходимых документов

Приложение 1

РЕШЕНИЕ

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 20
«20» февраля 2010 года

№ 18

Об обращении в Алапаевскую районную территориальную избирательную
комиссию о разрешении проведения досрочного голосования
В целях реализации избирательных прав граждан, включенных в список
избирателей избирательного участка № 20 и проживающих в
труднодоступных населенных пунктах, в соответствии со ст.83
Избирательного кодекса Свердловской области участковая избирательная
комиссия избирательного участка № 20 РЕШИЛА:
1. Просить Алапаевскую районную территориальную избирательную
комиссию разрешить проведение досрочного голосования всех избирателей,
включенных в список избирателей избирательного участка № 20
и
проживающих в поселке Гаранинка.
2.
Направить настоящее решение в Алапаевскую районную
территориальную избирательную комиссию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Васильеву Е.Ф.

Председатель комиссии:

Е.Ф. Васильева

Секретарь комиссии:

Д.Х. Насафатуллина
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Приложение 2

РЕШЕНИЕ

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84
«05»

февраля 2012 года

№ 11

Об обращении в Артемовскую районную территориальную избирательную
комиссию о разрешении проведения досрочного голосования
В целях реализации избирательных прав граждан, включенных в список
избирателей избирательного участка № 84 и проживающих в населенном
пункте, транспортное сообщение с которыми отсутствует, в соответствии со
ст. 70 Федерального закона «О выборах Президента РФ» участковая
избирательная комиссия избирательного участка № 84 р е ш и л а:
1. Просить Артемовскую районную территориальную избирательную
комиссию разрешить проведение досрочного голосования 94 избирателей,
включенных в список избирателей избирательного участка № 84
и
проживающих в с. Антоново.
Для проведения досрочного голосования планируется использовать: в с.
Антоново – легковую автомашину.
Необходимость проведения досрочного голосования в указанном
населенном пункте обусловлена: отсутствует транспортное сообщение с с.
Лебедкино, где находится избирательный участок № 84 и помещение для
голосования.
2.
Направить настоящее решение в Артемовскую районную
территориальную избирательную комиссию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Колташеву С.Н.
Председатель комиссии:

С.Н. Колташева

Секретарь комиссии:

А.В. Сурнина
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Приложение 3

РЕШЕНИЕ

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84
«17» февраля 2012 года

№_15________

О времени и месте досрочного голосования
В соответствии со ст.70 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» и на основании постановления Избирательной
комиссии Свердловской области от ”16” февраля 2012 г. № 6/38 участковая
избирательная комиссия избирательного участка № 84 р е ш и л а:
1. Определить время досрочного голосования 25 февраля 2012 года с 10.00
час. по 18.00 час. избирателей, включенных в список избирателей
избирательного участка № 84 и проживающих в с. Антоново.
2. Определить место проведения досрочного голосования:
Антоново.

магазин с.

3. Председателю участковой избирательной комиссии довести данное
решение до избирателей и лиц, указанных в п. 5 ст. 23 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» не позднее 20 февраля 2012
года.
4.
Направить настоящее решение в
территориальную избирательную комиссию.

Артемовскую

районную

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии Колташеву С.Н. .
Председатель комиссии: _______________

С.Н. Колташева

Секретарь комиссии: ________________

А.В. Сурнина
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Приложение 4

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 84
Акт
о предъявлении пустого переносного ящика для досрочного голосования
25 февраля 2012 г.

с. Лебедкино

В соответствии с п. 3 ст. 70 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» и на основании постановления
Избирательной комиссии Свердловской области от ”16” февраля 2012 г. №
6/38, мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что пустой
переносной ящик для досрочного голосования предъявлен в помещении
участковой избирательной комиссии её членам: Сурниной А.В., Ряпосовой
Н.Л. и лицам, имеющим право присутствовать в помещении для голосования
в соответствии с п. 5 ст. 23 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации»____________________________________________
Переносной ящик для досрочного голосования опечатан и ему присвоен
№ 1.
Председатель комиссии: _______________
М.П.
Секретарь комиссии:

Подпись

_____________________
Подпись

С.Н. Колташева

А.В. Сурнина

При предъявлении и опечаты вании пустого переносного ящика для
досрочного голосования № 1 присутствовали:
_________________

______________________

__________________

______________________

__________________

______________________

подпись

подпись
подпись
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Приложение 5

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
7 февраля 2012 г.

№ 4/19
Артемовский

Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области
Руководствуясь пунктом 2 статьи 70 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» Артемовская районная территориальная
избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской области с
просьбой разрешить проведение досрочного голосования на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года отдельных групп
избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке в
отдаленных и труднодоступных местностях, расположенных на территории
Артемовского городского округа:
- 25 февраля 2012 года частично на избирательном участке № 56 (центр
– г. Артемовский, 928 избирателей) в д. Лисава - 78 избирателей;
- 25 февраля 2012 года частично на избирательном участке № 84 (центр
– с. Лебедкино, 598 избирателей) в с. Антоново - 94 избирателя;
25 февраля 2012 – года частично на избирательном участке № 86 (центр
– с. Шогринское, 599 избирателей) в с. Сарафаново – 46 избирателей;
25 февраля 2012 – года частично на избирательном участке № 87 (центр
– с. Мостовское, 766 избирателей) в д. Налимово – 41 избиратель;
25 февраля 2012 – года частично на избирательном участке № 88 (центр
– с. Б.Трифоново, 804 избирателя) в пос. Березники – 35 избирателей;
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25 февраля 2012 - года частично на избирательном участке № 89 (центр
– с. Покровское, 1164 избирателя) в пос. Заболотье – 23 избирателя;
25 февраля 2012 - года частично на избирательном участке № 91 (центр
с. Липино, 159 избирателей) в д. Родники – 26 избирателей.
2. Направить настоящее решение в

Избирательную комиссию

Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Кулишову Н.М.

Председатель
Артемовской районной
территориальной избирательной
комиссии

Н.М. Кулишова

Секретарь
Артемовской районной
территориальной избирательной
комиссии

Н.А. Ежова
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Приложение 6

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 84
Акт
о проведении досрочного голосования
с. Лебедкино

27 ноября 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 84 Антонова О.В., Ряпосова Н.Л. провели 27
ноября 2011 г. с 10.00 час. по 18.00 час. досрочное голосование группы
избирателей, внесенных в список избирателей избирательного участка № 84,
зарегистрированных на территории с. Антоново.
Голосование проводилось в фельдшерском пункте с. Антоново.
Количество избирателей, внесенных в список избирателей по указанному
населенному пункту 93.
Бы ло получено 90 избирательных бюллетеней для голосования по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для
голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 39.
Количество избирательных бюллетеней, вы данны х избирателям взамен
испорченны х 0 .
Возвращено 51 избирательных бюллетеней для голосования по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Члены участковой избирательной комиссии:

Ряпосова Н.Л.

МП
При проведении досрочного
голосования присутствовали: _________________
подпись

_____________________
Ф.И.О.

__________________

_____________________

__________________

_____________________

подпись
подпись

27 ноября 2011 г.

Антонова О.В.

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Переносной ящик для голосования № 1
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