Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов
выборов при Качканарской городской территориальной избирательной
комиссии

Методическое пособие
РАБОТА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ХОДЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ С МОМЕНТА НАЧАЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДО НАЧАЛА
ВЫДАЧИ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

2015 г.

18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации пройдут выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, на территории Свердловской области избирателям предстоит
также избрать депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, а в
некоторых муниципалитетах состоятся и выборы органов местного
самоуправления.
Данное методическое пособие разработано в помощь членам участковых
избирательных комиссий при проведении 18 сентября 2016 года единого дня
голосования.
В пособии наглядно представлены полномочия УИК при проведении тех или
иных избирательных кампаний, разработан вариант распределения обязанностей
членов УИК с табелированием этих видов работ, представлена работа участковой
избирательной комиссии по подготовке к досрочному голосованию в
труднодоступных местах, рассмотрены вопросы информирования избирателей и
контроля за соблюдением правил предвыборной агитации.
Кроме лекционно-наглядной части пособие содержит и варианты
практического применения на выборах 2016 года, а также тестирование.
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1. Организация деятельности участковой избирательной комиссии
Для организации подготовки и проведения выборов, обеспечения четкой и
оперативной работы, соблюдения всех положений и норм законодательства
участковая избирательная комиссия руководствуется перечнем своих полномочий.

Полномочия

участковой избирательной комиссии

информирует население об адресе и о номере телефона УК, времени ее работы,
дне, времени и месте голосования
уточняет список избирателей, знакомит избирателей с ним, рассматривает
заявления об ошибках и о неточностях
обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для
голосования и другого оборудования
обеспечивает
информирование
избирателей
о
зарегистрированных
кандидатах, и избирательных объединениях, зарегистрировавших списки
кандидатов
контролирует соблюдение на территории участка порядка проведения
предвыборной агитации
рассматривает (в пределах полномочий) жалобы на нарушение
законодательства
организует на участке процесс голосования
проводит подсчет голосов избирателей, устанавливает итоги голосования на
избирательном участке, так же составляет протоколы об итогах голосования и
передает их в территориальную избирательную комиссию
обеспечивает сохранность и передачу в соответствующую вышестоящую
избирательную комиссию документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов
обеспечивает на территории избирательного участка использование
технических средств подсчета голосов (в случае их использования)
осуществляет иные полномочия в соответствии с законом
организует досрочное голосование в труднодоступных местах
объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверенные
копии протокола об итогах голосования
выдает открепительные удостоверения
Реализация этих полномочий проходит в четком соответствии со сроками
Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов,
которые утверждаются комиссиями, организующими выборы, таким образом
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утверждает план по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Избирательная комиссия Свердловской области - план по выборам
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, территориальные
избирательные комиссии разрабатывают и утверждают планы по выборам органов
местного самоуправления.
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1.1. Подготовка к работе УИК
Для планомерной (оплачиваемой) организации деятельности участковой
избирательной комиссии председателю, заместителю председателя и секретарю
комиссии рекомендуется начинать свою работу не позднее чем за 15 дней до дня
голосования.
Руководители УИК:
- проверяют помещение, предоставленное для размещения УИК, помещение
для голосования, проверяют наличие необходимого технологического и иного
оборудования, а также необходимого оснащения избирательного участка,
рекомендуется заполнить Паспорт избирательного участка (Приложение №1).
В случае выявления недостатков незамедлительно информируют об этом
территориальную избирательную комиссию.
- получают из территориальной избирательной комиссии документы и
материалы, необходимые для начала работы комиссии:
• выписку из решения об образовании избирательного участка;
• копии решений, связанных с формированием состава УИК;
• копии решения ТИК об утверждении сметы УИК;
• информационные материалы;
• канцелярские товары.
- обеспечивают подготовку и заключение гражданско-правовых договоров
для расходования денежных средств по смете.
Секретарем УИК обеспечивается ведение делопроизводства в УИК, в том
числе ведутся журналы регистрации входящих и исходящих документов.
Дежурство иных членов комиссии в целях осуществления избирательных
действий организуется не позднее чем за 13 дней до дня голосования.
Участковые комиссии, которые планируют проведение досрочного
голосования избирателей, находящихся в труднодоступных и
отдаленных местностях проводят первое заседание не позднее чем
за 20 - 25 дней до дня голосования и рассматривают на нём вопрос
«Об обращении в территориальную избирательную комиссию о
проведении досрочного голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях» (Приложение №2). Это связано с тем, что
досрочное голосование проводится не ранее чем за 20 дней до дня голосования.
При этом необходимо помнить, что не позднее, чем за 5 дней до дня проведения
досрочного голосования УИК обязана известить избирателей о времени и месте
этого голосования через средства массовой информации или иным способом.
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1.2. Первое заседание.
Если в комиссию были назначены новые члены из состава резерва
участковой комиссии, их надо ознакомить с Регламентом работы комиссии,
руководящим составом и иными членами УИК.
При проведении своего первого заседания, при отсутствии необходимости
переизбирать секретаря и заместителя председателя УИК, члены комиссии должны
рассмотреть следующие вопросы:
1. О плане работы участковой избирательной комиссии в период подготовки
к Единому дню голосования.
2. О распределении обязанностей между членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса в период подготовки к Единому дню
голосования.
3. О графике работы членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса в период подготовки и проведении выборов депутатов ГД ФС
РФ.
4. О графике работы членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса в период подготовки и проведении выборов депутатов ЗССО.
5. О графике работы членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса в период подготовки и проведении выборов органов местного
самоуправления (при необходимости).
6. О временном освобождении председателя (заместителя председателя),
секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______
от основной работы (при необходимости).

УИК, которые будут проводить досрочное голосование в
труднодоступных и отдаленных местностях должны принять решение
«Об организации досрочного голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях» (Приложение №3) сразу после принятия
Избирательной комиссией Свердловской области постановления «О
проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных
местностях Свердловской области», а в случае проведения местных
выборов, ещё и после принятия территориальной избирательной комиссией
решения о разрешении такого голосования на выборах органов местного
самоуправления.
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Распределение функциональных обязанностей среди членов комиссии
ФИО
председатель
секретарь
заместитель председателя и
2 члена УИК
все члены УИК
члены УИК, определенные
в решении по организации
такого голосования (не
менее 2 членов УИК)
секретарь
и члены УИК, работающие
со списками в день
голосования
все члены УИК

Функциональные обязанности членов
участковой избирательной комиссии
проведение обучающих семинаров с членами УИК
контроль за надлежащим содержанием
специальных мест, выделенных для размещения
печатных агитационных материалов на территории
избирательного участка
контроль за соблюдением на территории
избирательного участка порядка проведения
предвыборной агитации
организация досрочного голосования в
труднодоступных и отдаленных местностях
работа со списком избирателей

заполнение и доставка приглашений избирателям

все члены УИК

осуществления информирования избирателей в
трудовых и иных коллективах

заместитель и 4 члена УИК

размещение информационно-разъяснительных
материалов на территории избирательного участка

секретарь и члены УИК,
которые будут заниматься
выдачей

работа по выдаче открепительных удостоверений

секретарь и те члены УИК,
кто в день голосования
работает со списками

выдача избирательных бюллетеней избирателям в
день голосования

2 или 4 члена УИК

проведение голосования вне помещения

2 члена УИК

работа по погашению неиспользованных
избирательных бюллетеней

председатель, заместитель и подсчет голосов избирателей;
члены УИК, привлеченные
для этой работы
члены УИК

работа по упаковке избирательной документации в
мешки (коробки)
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1. Составление графиков работ членов УИК
При совмещенных избирательных кампаниях председатель и секретарь
участковой избирательной комиссии должны грамотно подойти к работе по
составлению графиков для членов УИК. Для этого они должны руководствоваться
Календарным планом основных мероприятий по этим выборам, распределением
функциональных обязанностей среди членов УИК, четко знать требования
законодательства, к примеру, время проведения досрочного голосования, а также
учитывать и финансовое обеспечение деятельности комиссии.
Не стоит забывать и про первичные документы, которые не всегда одинаковы,
так, при проведении выборов ГД ФС РФ используется график работы по форме
утвержденной ЦИК РФ, а при подготовке выборов ЗССО и ОМС заполняются
графики работы, доведенные из ИКСО.
Наглядный пример составления графиков.
День голосования: 18 сентября 2016 года.
Избирательные кампании: Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области.
Составляются графики работы и дежурств для двух бюджетов (ГД федеральный, ЗССО - областной) и сопоставляются друг другу:
Вид работ (рассматриваем только
для рядовых членов)

Количество
участников

заседание комиссии

участвуют все
члены
участвуют все
члены

разнос пригласительных – 2 раза
для оповещения о возможностях
голосования (1: О.У., МВП, Инвалиды,
2: порядок голосования)
обучение членов УИК
выдача открепительных
удостоверений

распространение информационных
материалов

участвуют все
члены
ответственные
члены дежурят
по одному, т.к.
секретарь
контролирует
те, кто не
участвуют в
ответственной
работе

Время
работы по
ГД
1 час

Время
работы
по ЗССО
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

3 часа

3 часа

2 часа

2 часа

Время заседаний разделено: 1 час по выборам ГД и 1 час по выборам ЗССО,
т.к. комиссия одновременно рассматривает те и другие вопросы по подготовке к
указанным выборам.
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Это же касается и пригласительных, которые содержат в себе информацию,
касающуюся двух избирательных кампаний, обучения членов УИК,
распространения информационных материалов, поэтому время для выполнения
этих работ предусматривается в обоих графиках.
Необходимо заострить внимание на следующем: в некоторые дни (в нашем
примере 13,15,16 сентября по выборам ГД) происходит наложение видов работ,
таких как заседание комиссии, обучение и разнос пригласительных с работой по
выдаче открепительных удостоверений. Таким образом, если член комиссии
задействован в работе по выдаче открепительных удостоверений, ему оплачивается
именно этот вид работы (в сведениях о фактически отработанном времени будет
указан период 17.00 - 20.00), но он естественно присутствует при проведении
заседания или при обучении членов, которые проводятся именно в этот же
временной период с 18.00 до 19.00. Однако в смету закладывается оплата только
одного вида деятельности такому члену УИК.
Также не следует и забывать о том, что теперь часы работы в день
голосования и накануне необходимо разделять.
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УТВЕРЖДЕН
решением УИК ИУ № ____ от _______2016 №___

ГРАФИК РАБОТЫ
членов УИК избирательного участка №___ с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
на сентябрь 2016 года
Вид работ
(в факт.
Графике
графа
отсутствует)

заседание
пригласит ОУ
обучение
заседание

инф материалы
заседание
обучение
пригласит

Примечание:

Число
месяца

Количество часов работы члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Председатель

Заместитель

Секретарь

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
3

1

1

1

2

2

2

2

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
10
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
10
3

ВСЕГО
ЧАСОВ

выдача
ОУ

2
2
2
2
2
2
4
10
3

размещение
информ.
материалов

3
3
3
1
3
1
1
4
10
3

1

1

3
1

3
1
4
10
3

1
3
4
10
3

1
1
4
10
3

3

1

1

1

1

1
1
4
10
3

1
1
4
10
3

1
1
4
10
3

1
1
4
10
3

1
1
4
10
3

УТВЕРЖДЕН
решением УИК ИУ № ____ от _______2016 №___

График работы членов
УИК избирательного участка №___ с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной)
основе на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
Вид работ
(в факт.
Графике
графа
отсутствует)

заседание
пригласит доср
обучение
заседание

инф. матер.
заседание
обучение
пригласит

Примечание:

на сентябрь 2016 года

Число
месяца

Количество часов работы члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Председатель

Заместитель

Секретарь

Член
комисс
ии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
3

1

1

1

1

1

2

3
2

2

2

1

3

1

1
1
4
8
3

1
1
4
8
3

1
3
4
8
3

выдача
открепит

размещение
информ.мат.

ВСЕГО
ЧАСОВ

2
2
2
2
2
2
4
8
3

3
3
3
1

1

1

1

1

1
1
4
8
3

1
1
4
8
3

3
1
4
8
3

1
1
4
8
3

1
1
4
8
3

1
3
1
1
4
8
3

10

2. Осуществление участковой избирательной комиссией информирования
избирателей
Участковые избирательные комиссии проводят работу по информированию
избирателей и осуществляют контроль за соблюдением правил предвыборной
агитации в соответствии с требованиями законодательства о выборах.
Информирование избирателей представляет собой осуществляемую в период
всей избирательной кампании систематическую деятельность по доведению до
сведения избирателей объективной и достоверной информации, связанной с
выборами и не носящей агитационного характера.
Принципами информирования избирателей являются:
• объективное освещение избирательной кампании;
• достоверность распространяемой информации;
• соблюдение равенства прав кандидатов, избирательных объединений при
информировании избирателей;
• свобода деятельности организаций, осуществляющих выпуск средств
массой информации по информированию избирателей.
Информирование избирателей осуществляется в течение всей избирательной
кампании, началом которой является день официального опубликования решения о
назначении выборов.
Основной целью деятельности участковых избирательных комиссий по
информированию избирателей является доведение до сведения избирателей
информации о проводимых выборах, с тем, чтобы обеспечить их осведомленность
о дате голосования, времени и месте голосования, установленных законом сроках и
порядке избирательных действий и, соответственно, возможность их участия в
этих выборах.
как:

Существуют разнообразные объективные формы информирования, такие


текстовая форма (письма, листовки, объявления, иные печатные
материалы, надписи на перетяжках, щитах и т.п.),

аудио-сообщения (сообщения по радио, объявления по системам
оповещения, устные сообщения и т.п.),

визуальные формы (незвуковые видеоролики на установленных в
общественных местах мониторах, рисунки, графические изображения и т.п.),

аудиовизуальные формы (трансляция по телевидению, звуковые
видеоролики на установленных в общественных местах мониторах и т.п.).
Для обеспечения явки избирателей на выборах являются наиболее
эффективными такие методы информирования избирателей о дне, времени и месте
голосования, как трансляция роликов соответствующего содержания по
телевидению, радио, адресная рассылка или разноска избирателям писемприглашений, извещений с обязательным указанием точного адреса
избирательного участка.
Информационные материалы (плакаты, листовки, буклеты, памятки,
приглашения, извещения и т.п.) изготавливаются вышестоящей комиссией и
передаются в участковую избирательную комиссию для распространения. В сроки,

установленные календарным планом избирательной кампании, участковая
избирательная комиссия рассылает или разносит приглашения- извещения
избирателям.
Во взаимодействии с управляющими компаниями избирательные комиссии
могут разместить на подъездах многоквартирных жилых домов информацию о
расположении соответствующих избирательных участков. В работе по
информированию избирателей большую роль играет подомовой обход избирателей
членами участковой избирательной комиссии в целях разъяснения сроков и места
голосования, возможности досрочного голосования или голосования вне
помещения для голосования и т.п.
Работа по информированию граждан с ограниченными физическими
возможностями строится в тесном взаимодействии участковых избирательных
комиссий с общественными организациями инвалидов, социальными работниками.
Если на территории избирательного участка в период подготовки к выборам
происходят какие-либо массовые мероприятия, то члены участковой
избирательной комиссии выступают на них и информируют избирателей о
кандидатах, месте и времени голосования.

Рекомендуемые формы информирования избирателей
по направлениям информирования
Информирование избирателей

Об адресе,
О зарегистрированО сроках и
телефоне,
О
дне,
ных кандидатах,
порядке
графике
времени
и
об
избирательных
совершения
работы
месте
объединениях,
избирательных голосования зарегистрировавших
участковой
действий
комиссии
списки кандидатов
Баннер (вывеска)
Объявления
Средства массовой информации
с указанием
перед входом в (как правило,
информация размещается вышестоящей
номера
помещение
ТИК (ИКМО, ОИК))
избирательного
участковой
участка
комиссии
Указатели,
Информационноинформирующие
разъяснительные
избирателей о
материалы на основе
Информационно-разъяснительные материалы ∗
маршруте
сведений,
движения к
полученных из
Адресные приглашения избирателям
помещению
вышестоящей
участковой
избирательной
комиссии
комиссии
Информационный стенд участковой комиссии
Передача информации в территориальную избирательную комиссию для размещения в
средствах массовой информации, на интернет-ресурсах избирательных комиссий
О месте
расположения
участковой
комиссии
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Применительно к выборам 18 сентября 2016 года информационный
стенд можно оформить следующим способом:

Избирательные комиссии ведут активную информационно-разъяснительную
деятельность в ходе проведения выборов. Однако предыдущие избирательные
кампании все же показывают снижения уровня участия граждан в голосовании. Это
говорит и о том, что надо что-то менять в информировании, искать новые методы.
Одним из положительных примеров работы УИК по информированию и
привлечению избирателей на избирательные участки могут стать различные акции
для отдельных категорий избирателей: впервые голосующих, юбиляров, пожилых
людей, такие как: подготовка и доставка избирателям оригинальных адресных
приглашений, поощрение избирателей за гражданскую активность (вручение
билетов в кино, шоколада, печатной продукции при посещении избирательного
участка в день голосования) и т.д.

При поквартирном обходе члены УИК должны использовать это в своей
работе как информационный повод, чтоб заинтересовать и привлечь как можно
больше избирателей. Необходимо также приложить усилия и оформить
информационные плакаты, листовки с информацией об этих акциях и
распространять их на территории избирательного участка в общественных местах,
в том числе в образовательных организациях, учреждениях культуры и т.д.
При проведении встреч в трудовых коллективах, кроме основных тезисов,
также информировать о проведении акции. Выступление может выглядеть так:
Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации пройдут
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, на территории Свердловской области
избирателям предстоит также избрать депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области (в нашем муниципальном образовании еще и
выборы органов местного самоуправления).
К своей работе уже активно подключились и участковые избирательные
комиссии, задача которых непосредственно контактировать с избирателями
и осуществлять свои полномочия в части сверки списков избирателей
(с 7 по 17 сентября 2016 года, время работы УИК с _____ по______),
выдавать открепительные удостоверения по выборам депутатов ГД ФС РФ
и по выборам депутатов ЗССО (ОМС)
(с 8 по 17 сентября 2016 года, время работы УИК с _____ по______),
рассматривать обращения избирателей, контролировать ведение
агитационной деятельности кандидатов, осуществлять информирование
избирателей.
С кандидатами и списками кандидатов от политических партий можно
ознакомиться на сайте территориальной избирательной комиссии, в
помещении участковой избирательной комиссии.
В день голосования 18 сентября 2016 года, если Вы или Ваши
родственники, проживающие вместе с Вами не смогут по уважительной
причине (вследствие болезни или наличия ограниченных физических
возможностей) прийти на избирательный участок, члены УИК по Вашему
заявлению могут приехать к Вам для голосования вне помещения. Заявление об
этом можно подать уже сегодня, в том числе и по телефону УИК.
Мы будем рады видеть Вас на нашем избирательном участке, а для
впервые голосующих, юбиляров и самых пожилых избирателей мы
подготовили небольшие сюрпризы!
Ждем всех на избирательном участке, ведь у каждого из Вас есть голос,
воспользуйтесь своим правом!
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3. Осуществление контроля за соблюдением правил размещения
предвыборных агитационных материалов на территории избирательного
участка
В соответствии с пунктом 5 статьи 31 Федерального закона «О выборах
депутатов ГД ФС РФ» УИК контролирует соблюдение на территории
избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации.
Под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в
период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов
либо против него (них).

Агитационный период схематично выглядит так:
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Контроль за соблюдением правил предвыборной агитации на выборах
осуществляют все избирательные комиссии. Объектом контрольных полномочий
участковой избирательной комиссии в этой области является соблюдение правил
размещения агитационных материалов на территории избирательного участка.
УИК контролирует соблюдение на территории избирательного участка:
правил размещения агитационных материалов на территории избирательного
участка;
запрета на проведение предвыборной агитации в день, предшествующий
дню голосования, и в день голосования;
запрета на подкуп избирателей и других ограничений, установленных
статьей 69 Федерального закона «О выборах депутатов ГД ФС РФ» и статьей 70
Избирательного кодекса Свердловской области.
Обстоятельство, рассматриваемое
как подкуп
вручение
денежных
средств,
подарков и иных материальные
ценностей
вознаграждение
избирателей,
выполнявших
организационную
работу, в зависимости от итогов
голосования
или
обещать
произвести такое вознаграждение;
проведение льготных распродаж
товаров
бесплатное
распространение
товаров (кроме строки 2 столбца
«Обстоятельство, не являющееся
подкупом»)
предоставление услуг безвозмездно
или на льготных условиях
воздействие
на
избирателей
посредством обещаний, передачи
им денежных средств, ценных бумаг
и других материальных благ
оказания услуг иначе, чем на
основании
принимаемых
в
соответствии с законодательством
решений органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления.

Обстоятельство, не являющееся подкупом
вручение денежных средств, подарков и
иных материальные ценностей людям, за
выполнение организационной работы (за
сбор подписей избирателей, агитационную
работу)
бесплатное распространение товаров как:
по выборам депутатов ГД ФС РФ
(ст. 69 п. 2 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС
РФ»)
агитационные материалы, которые
специально изготовлены для
избирательной кампании и стоимость
которых не превышает 100 рублей за
единицу продукции
по выборам депутатов ЗССО, ОМС
(ст. 70 п. 3 Избирательного кодекса
Свердловской области)
печатные
материалы
(в
т.ч.
иллюстрированные) и значки, специально
изготовленные
для
избирательной
кампании.

Соблюдение названных выше требований обеспечивают председатель УИК и
все члены УИК.
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Размещение агитации
Агитационные плакаты, листовки, буклеты и т.п. могут быть размещены на
стендах в специально отведенных для этой цели органами местного
самоуправления местах. Органы местного самоуправления по предложению
соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны
выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов
на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны
для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели
могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных мест
должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов
комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений. Зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям должна быть выделена равная площадь для размещения печатных
агитационных материалов. Перечень указанных мест доводится комиссиями, по
предложениям которых выделены эти места, до сведения кандидатов,
избирательных объединений.
Агитационные материалы могут быть размещены в других местах при
соблюдении следующих установленных законом норм:

печатные
предвыборные
агитационные
материалы
могут
вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах только при наличии письменного согласия
собственников, владельцев указанных объектов (договора с собственниками,
владельцами).

размещение указанных агитационных материалов на объекте,
находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в
собственности организации, имеющей долю Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований, осуществляется на
равных условиях для всех кандидатов, без взимания платы.
Запрещается на вывешивание (расклейку, размещение) печатных
предвыборных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в
них.
В случае если агитационные материалы размещены с нарушением указанных
требований, участковая избирательная комиссия должна зафиксировать факт
нарушения путем фото или видео съемки, составить протокол, изъять
агитационный материал, принять решение участковой избирательной комиссии,
немедленно поставить в известность вышестоящую избирательную комиссию и
обратиться в правоохранительные органы, органы государственной власти для
пресечения нарушений закона.
До начала распространения
Формы агитационной продукции обязательно должны быть представлены в
комиссию, организующую выборы, и должны соответствовать следующим
требованиям, а именно: содержать наименование, юридический адрес и
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя,
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отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя,
отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате
выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств
соответствующего избирательного фонда.

Агитационные материалы не должны содержать призывов к расизму,
национализму, и экстремизму.
Участковые избирательные комиссии четко должны знать, какой
агитационный материал был заявлен, а какой распространяется на территории
избирательного участка. В том случае, если распространяется агитационный
материал, который не был заявлен в комиссию, организующую выборы, участковая
избирательная комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы для
пресечения нарушения, соблюдая при этом вышеперечисленные действия.
В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов с нарушением требований закона, участковая комиссия
обязана обратиться в правоохранительные органы, с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных
материалов и о привлечении лиц к ответственности.
Варианты решений
При обнаружении фактов ведения на территории избирательного участка
противоправной предвыборной агитации, нарушения порядка и правил
распространения агитационных материалов участковая избирательная комиссия
принимает решение:
об установлении факта нарушения предусмотренных законом порядка и
правил проведения предвыборной агитации;
о передаче материалов, находящихся в распоряжении УИК, в том числе
противоправных предвыборных агитационных материалов, правоохранительным
органам;
об обращении к правоохранительным органам с представлением о
пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных
агитационных материалов и о привлечении лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Действия правоохранителей
Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по
пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению
изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей
указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно
информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах
и принятых мерах.
Если участник избирательного процесса в помещении для голосования
агитирует избирателя голосовать за какого-либо кандидата, то в этом случае УИК
принимается мотивированное решение об удалении лица из помещения для
голосования в письменной форме. Сотрудник полиции обеспечивает исполнение
указанного решения и принимает меры по привлечению удаленного лица к
ответственности, предусмотренной федеральными законами.

Распространение агитационных материалов, равно как и
проведение предвыборной агитации иными методами в день
голосования и в день, предшествующий ему, запрещается.
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Приложение №1
ПАСПОРТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____
район, город, район в городе

дата принятия решения об образовании избирательного участка

указать срок, на который образован избирательный участок, например: 1) пять лет; 2) иной срок,
определенный в решении об образовании избирательного участка

Количество избирателей на 1 января 2016 года

Границы избирательного участка
Наименование
населенных пунктов

Наименование улиц,
входящих в границы
избирательного
участка 1

Номера домов2

УИК сформирована решением __________________________ ТИК
от___________ №________________ в количестве _________________ членов
с правом решающего голоса.

1
2

Заполняется в случае, если в границы участка включена часть населенного пункта.
Заполняется в случае, если в границы участка включена часть улицы.
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Данные о составе УИК
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1

Председатель

2

Заместитель
председателя

3

Секретарь

4

Член
комиссии

5

Член
комиссии

6

Член
комиссии

7

Член
комиссии

8

Член
комиссии

9

Член
комиссии

10

Член
комиссии

11

Член
комиссии

12

Член
комиссии

13

Член
комиссии

14

Член
комиссии

Контактный
телефон

Дата и номер решения
о назначении
о
(избрании)
о
приостановлен
на должность прекращении ии /отмене
статуса
приостановлен
ия полномочий

21

СВЕДЕНИЯ
о помещении для работы УИК и помещении для голосования
Помещение

№
п/п

Показатели

1

Почтовый адрес

2

Телефон

3

Собственник помещения
(здания), контактный
телефон

4

Форма собственности

5

Организация, занимающая
помещение в межвыборный
период

6

Контактная информация об
организации, занимающей
помещение в межвыборный
период (ФИО руководителя,
телефон)
Удаленность от ТИК (км)

7

для работы УИК

для голосования
в день голосования
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Характеристика помещения для работы УИК и проведения голосования
№
п/п

Показатели

1

Площадь (кв. м)

2

Этаж, на котором
находится помещение

3

Запасной выход (да/нет)

4

Пандусы, настилы,
рельсы и иные
необходимые
приспособления для
людей с ограниченными
физическими
возможностями
(наличие, вид)
Иные характеристики

5

Характеристика помещения
для голосования в
для работы УИК
день голосования
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СВЕДЕНИЯ
о технологическом оборудовании
Вид
технологического
оборудования
Кабины для
голосования

Дата
получения

Количество

Дата
передачи
на
хранение

ФИО лица,
получившего
оборудование
на хранение

Примечания
(инвентарный
номер и др.)

Стационарные
ящики для
голосования
Переносные
ящики для
голосования
Сейфы

Вывески

Информационные стенды

СВЕДЕНИЯ
об оснащении УИК
№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Отметка о наличии

Средства для опечатывания (опломбирования)
Вывеска с указанием режима работы УИК
Указатели (стрелки) – наружные и внутренние
Государственный флаг Российской Федерации
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СВЕДЕНИЯ
о наличии дополнительного оборудования и специальных средств
№
Наименование
п/п
1 Телефонные аппараты
2

Настольные лампы

3

Столы письменные

4

Стулья

5

Шкафы, сейфы

6

Канцелярские
принадлежности
Средства пожаротушения

7

Количество
единиц

Кем предоставлено
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СВЕДЕНИЯ

об избирателях с инвалидностью

ФИО избирателя с
инвалидностью

Адрес места
жительства /
фактического
пребывания
телефон

Категория инвалидности
(слабовидящие,
слабослышащие,
нарушение ОДА)

Информация о способе
голосования и
необходимых формах
оказания содействия
для осуществления
процедуры
голосования
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Сведения о вышестоящих избирательных комиссиях
Избирательная комиссия Свердловской области
Председатель __________________________________, телефон _________
Заместитель председателя ________________________, телефон _________
Секретарь _____________________________________, телефон _________
Почтовый адрес: ____________________
Адрес электронной почты: ____________________
Сайты: _____________________________________
Территориальная избирательная комиссия
Председатель __________________________________, телефон __________
Заместитель ___________________________________, телефон __________
Секретарь _____________________________________, телефон _________
Почтовый адрес: ____________________
Факс: ____________________________
Органы местного самоуправления
Глава (глава администрации) муниципального образования
_______________________________________ , телефон _________
Заместитель главы по организационным вопросам
______________________________________ , телефон _________
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Сведения об обучении членов УИК
№
п/п

Прошел обучение
(с указанием темы и видом (лекция, практика, тест) проведенных занятий)

ФИО члена УИК
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Приложение №2
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___
РЕШЕНИЕ
«____» августа 2016 года

№_________

Об обращении в ___________________ территориальную
избирательную комиссию о проведении досрочного голосования в
труднодоступных и отдаленных местностях
В целях реализации избирательных прав граждан, включенных в список
избирателей избирательного участка № ________ и проживающих в
труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, в соответствии со ст. 82
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», ст.83 Избирательного кодекса Свердловской
области участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________
РЕШИЛА:
1. Обратиться в ____________________________________ территориальную
избирательную комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о проведении
____________________________ досрочного голосования групп избирателей,
дата голосования

включенных в список избирателей избирательного участка № _______ и
проживающих
в
труднодоступных
и
отдаленных
местностях:
_______________________________________________________________________

наименование населенного пункта и количество избирателей в нём
(в случае организации досрочного голосования в нескольких населенных пунктах необходимо указать
наименование и количество избирателей в каждом из них).

Необходимость проведения досрочного голосования в указанном населенном
пункте
(населенных
пунктах)
обусловлена:
_______________________________________________________________________

(указать причины необходимости проведения досрочного голосования)

2. Направить настоящее решение в _________________________________
территориальную избирательную комиссию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии ________________________ .
Председатель комиссии: _______________
М.П.

Секретарь комиссии:

Подпись

_________________
Подпись

___________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение №3
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___
РЕШЕНИЕ
«____» сентября 2016 года

№_________

Об организации досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных
местностях
В соответствии со ст. 82 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст.83
Избирательного кодекса Свердловской области, на основании постановления
Избирательной комиссии Свердловской области от ”___” ___________ 2016 г. №
«О проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных
местностях Свердловской области», решения ____территориальной избирательной
комиссии от « »
2016 г. № «О проведении досрочного голосования в
труднодоступных и отдаленных местностях» участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ______РЕШИЛА:
1. Определить время досрочного голосования _____ сентября 2016 года с
_________час. по ________ час. избирателей, включенных в список избирателей
избирательного участка № _______ и проживающих _________________.
2. Определить место проведения досрочного голосования:
_____________________________________________________________________.
3. Утвердить график выездов членов УИК с правом решающего голоса для
проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях
(прилагается).
4. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ ______ довести данное решение до избирателей и лиц, указанных в п. 3 ст. 31
Избирательного кодекса Свердловской области не позднее ____________ 2016г.
5. Направить настоящее решение в ________________________________
территориальную избирательную комиссию.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии _______________________.
Председатель комиссии: _______________
М.П.

Секретарь комиссии:

Подпись

_________________
Подпись

___________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(инициалы, фамилия)
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Утвержден
решением участковой
избирательной комиссии
избирательного участка №___
от « »
2016 года №____
График выездов членов УИК с правом решающего голоса для проведения
досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях
ФИО членов Количест Место
Дата
Время
описание
УИК,
во
нахожде- проведения проведе- маршрута, с
организующих избирания
голосования
указанием
ния
проведение
телей, избирате
голосова- расстояний
досрочного
голосую
лей
ния
между
голосования
щих
пунктами
досрочно
(км)

ФИО
Количеств
Место
членов
о избира- нахождеУИК,
телей,
ния
организующ голосующи избиратеих
х досрочно
лей
проведение
досрочного
голосования
Иванов И.И.
17
д.Дальняя
Петров П.П.

6
10.00сентября 11.00

Иванов И.И.
Петров П.П.

6
12.00сентября 13.00

47

д. Тихая

Дата
проведения
голосования

Время
провед
ения
голосо
вания

Иванов И.И.
Петров П.П.

Белый И.В.
Черный П.А.

20

д.ТьмуТаракань

7
13.00сентября 14.30

Вид
Время
транспо в пути в
рта для
одну
обеспеч сторону
ения (час, мин)
голосов
ания

ОБРАЗЕЦ заполнения

описание
Вид
Время
маршрута, с
транспорта
в пути в
указанием
для обеспечеодну
расстояний
ния голосова- сторону
между
ния
(час, мин)
пунктами (км)
д.Центральная – автомобиль 0 час. 50
д. Дальняя , 27
повышенной мин.
км.
проходимости
д.Дальняяавтомобиль 1 час. 10
д.Тихая ,
повышенной мин.
43 км
проходимости
д.Тихая –
автомобиль 20 мин
повышенной
д.Центральная,4
проходимости
км

возвращаю
тся в центр
ИУ в 13.30
д.Центральная- ж/д транспорт, 2 час 30
станция
автомобиль мин.
«Лесная» повышенной
д.Тьму-Таракань, проходимости
80 км
возвращаю
тся в
центр ИУ
в 17.00
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