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Введение
Методическое пособие предназначено для проведения обучающих
занятий с членами участковых избирательных комиссий и их резервом.
Методическое пособие разработано в рамках реализации
подпрограммы обучения членов участковых избирательных комиссий
«Организация работы участковой избирательной комиссии в период
подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований
Свердловской области в 2016 году», утвержденной решением Совета
председателей
территориальных
избирательных
комиссий
при
Избирательной комиссии Свердловской области от 21.07.2015г. № 2/3.
В содержание темы 7 «Работа УИК со дня выдачи открепительных
удостоверений до дня, предшествующего дню голосования» включает в себя
несколько крупных разделов, часть из которых представлена в виде
отдельных методических разработок.
Например,
«Организация и
проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных
местах» представлена в отдельном методическом пособии, в связи, с чем в
настоящее пособие не включена.
В данном пособии представлены алгоритмы действий членов УИК по
следующим направлениям:
- работа по уточнению списков избирателей ( см. раздел 7.1);
- выдача открепительных удостоверений (см. раздел 7.2);
-прием и регистрация заявлений
(обращений) избирателей о
возможности проголосовать вне помещения для голосования (раздел 7.3);
- получение бюллетеней в вышестоящей избирательной комиссии
(раздел 7.4.).
В данное методическое пособие входят: лекционная часть, примерные
образцы документов УИК, презентация, тесты.
Материалы разработаны на основе Типового Рабочего блокнота (с
рабочим журналом) участковой избирательной комиссии, под общей ред.
М.В.Гришиной, Н.А. Блиновой, Е.В. Орловской. М. 2015 г.

2

Тема 7. Работа УИК со дня выдачи открепительных
удостоверений до дня, предшествующего дню голосования
Указанный период работы участковой избирательной комиссии
занимает 10 календарных дней (с 08 сентября по 17 сентября 2016 года).
В этот период приоритетными задачами участковой избирательной
комиссии являются:
-работа по уточнению списков избирателей ( см. раздел 7.1);
-выдача открепительных удостоверений (см. раздел 7.2);
-прием и регистрация заявлений
(обращений) избирателей о
возможности проголосовать вне помещения для голосования (раздел 7.3);
-организация и проведение досрочного голосования в труднодоступных
и отдаленных местах;
-получение бюллетеней в вышестоящей избирательной комиссии
(раздел 7.4).
Кроме того, в указанный период УИК продолжает реализацию
мероприятий по
информированию избирателей о сроках и порядке
совершения избирательных действий, законодательстве о выборах, в том
числе:
размещает на территории избирательного участка информацию:
- о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов на
информационном стенде;
- о времени и месте досрочного голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях;
- об адресе и режиме работы УИК;
- о времени и месте голосования в день голосования;
рассылает (передает избирателям) приглашения:
- для ознакомления со списками избирателей:
-на голосование, в том числе персональные приглашения на
голосование;
осуществляет контроль за соблюдением на территории избирательного
участка правил проведения предвыборной агитации;
организует работу с отдельными категориями избирателей (впервые
голосующими, пожилыми, инвалидами, фактически не проживающими на
территории избирательного участка и т.д.).
При необходимости в указанный период УИК проводит:
- прием и рассмотрение возможных обращений (в том числе жалоб
(заявлений) участников избирательного процесса;
- прием документов о назначении членов УИК с правом
совещательного голоса;
Участковая избирательная комиссия должна учитывать особенности
организации работы с отдельными категориями избирателей, в случае если
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они голосуют на избирательном участке. Условно можно определить
следующие отдельные направления работы:
- обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью и
находящихся в состоянии болезни;
- обеспечение избирательных прав граждан зарегистрированных по
месту пребывания.
С целью наиболее полного получения информации о голосующих
избирателях, а также организации работы по их информированию
участковым избирательным комиссиям
необходимо установить
взаимодействие с руководителями общественных организаций инвалидов,
ветеранских
организаций,
органами
соцзащиты,
руководителями
организаций, где могут временно пребывать граждане.
Задача председателя УИК организовать дежурство членов УИК с
правом решающего голоса, распределить обязанности среди членов УИК,
таким образом, чтобы обеспечить выполнение следующих полномочий УИК
и совершения избирательных действий:
- представление избирателям для ознакомления и дополнительного
уточнения списка избирателей, рассмотрение заявлений избирателей о
включении в список избирателей, а также о любой ошибке или неточности в
сведениях об избирателе;
- уточнение
списка
избирателей
на
основании
сведений,
представляемых уполномоченными органами;
- прием заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании в
день голосования вне помещения для голосования и их регистрация в
соответствующем реестре;
- подготовка к проведению досрочного голосования в труднодоступных
и отделенных местах, в том числе получение в вышестоящей избирательной
комиссии избирательных бюллетеней в соответствии с установленным
графиком, но не позднее чем за 1 день до начала досрочного голосования;
- получение из мест хранения по акту технологического оборудования
(кабины для голосования, ящики для голосования и т.д.);
- информирование избирателей о сроках и порядке совершения
избирательных действий, законодательстве о выборах.
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Раздел 7.1.
Работа УИК со списком избирателей
В рассматриваемый срок УИК организует работу по ознакомлению
избирателей со списком избирателей и его дополнительному уточнению.
Работа со списком избирателей, ознакомление с ним должны
осуществляться с соблюдением требований законодательства о защите
персональным данных.
Знакомиться со списком избирателей вправе члены УИК как с правом
решающего, так и с правом совещательного голоса.
Проводить работу
по ознакомлению избирателей со списком
избирателей вправе члены УИК с правом решающего голоса, которым это
поручено согласно распределению обязанностей в комиссии, и только в
помещении УИК.
При ознакомлении со списком избирателей не допускается передача
избирателю на руки всего списка избирателей либо отдельных его частей.
! Делать копии со списка избирателей запрещается.
Гражданин
Российской
Федерации,
обладающий
активным
избирательным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с
заявлением о включении в список избирателей (в случае если гражданин не
был включен в список избирателей по каким-либо причинам) и об
устранении любой ошибки или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей.
Заявление избирателя о включении его в список избирателей, об
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей,
рассматривается участковой комиссией в течение 24 часов.
При этом список избирателей должен быть уточнен незамедлительно
в случае, если избирателем представлены официальные документы,
подтверждающие необходимость уточнения списка избирателей (например,
паспорт гражданина Российской Федерации).
В случае, если представленные избирателем документы и (или)
информация требуют дополнительной проверки или избирателем не
представлены подтверждающие документы об изменении сведений о нем,
УИК обращается в территориальную избирательную комиссию для
уточнения в соответствующих сведений, содержащихся в заявлении
избирателя.
Уточнение списка избирателей в данном случае производится по
решению УИК после подтверждения указанных сведений
(образец см. в Приложении № 1).
Отклонение заявления избирателя о внесении уточнений в список
избирателей осуществляется только по решению УИК, в котором в
обязательном порядке указывается причина такого отклонения. Заверенная
копия этого решения выдается заявителю
(образец см. в Приложении № 2).
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Решение УИК об отклонении заявления о внесении уточнений в список
избирателей может быть обжаловано избирателем в вышестоящую
избирательную комиссию либо в суд (по месту нахождения УИК), которые
обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и
менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно.
В случае, если вышестоящей избирательной комиссией или судом
принято решение об удовлетворении жалобы (заявления) избирателя,
дополнение (изменение) в список избирателей вносится участковой
комиссией немедленно. При этом принятия УИК решения не требуется.
УИК обеспечивает хранение списка избирателей таким образом, чтобы
исключалась возможность несанкционированного доступа к нему третьих
лиц. В этих целях рекомендуется помещать список избирателей на период
времени, когда с ним не производится работа, в опечатываемый сейф или
металлический шкаф.
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Приложение № 1.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____
РЕШЕНИЕ
___________________
№
________________
(дата)
_____________________
(место составления)

О заявлении

_____________________________
(инициалы, фамилия)

о внесении изменений в список избирателей избирательного участка
на выборах _______________________________________________________,
(наименование выборов)

назначенных на «18» сентября_2016_ года
«___» сентября 2016 года в ___ часов ___ минут (время указывается в
случае подачи заявления в день голосования) в участковую избирательную
комиссию поступило заявление (фамилия, имя, отчество), гражданина
Российской Федерации, об изменении сведений о нем(о ней), включенных в
список избирателей на избирательном участке, в связи с тем, что он(она)
сменил фамилию.
При этом (фамилия, инициалы) не предъявил(а) документы,
подтверждающие данный факт (например, паспорт гражданина Российской
Федерации).
Указанные сведения были проверены через вышестоящую
избирательную комиссию в Федеральной миграционной службе. В
участковую избирательную комиссию поступила справка (наименование
органа ФМС России либо вышестоящей комиссии) о том, что (фамилия, имя,
отчество) гражданин Российской Федерации, действительно сменил(а)
фамилию с _____________ на ________________.
Учитывая вышеизложенное, участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ______
РЕШИЛА:
1. Удовлетворить заявление (фамилия, имя, отчество).
2. Внести изменения в список избирателей, исключив данные о
(фамилия, имя, отчество), включенные в список избирателей под номером
___, и включить персональные данные (фамилия, имя, отчество) в список
дополнительно.
3. Проинформировать заявителя (инициалы, фамилия) о принятом
решении.
Председатель участковой
избирательной комиссии
Секретарь участковой
избирательной комиссии
М.П.

____________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________ _____________________
(подпись)
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(инициалы, фамилия)

Приложение № 2.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___
РЕШЕНИЕ
___________________
№ ________________
(дата)
_____________________
(место составления)

Об отклонении заявления _____________________________
(инициалы, фамилия)

о включении его в список избирателей избирательного участка на
выборах депутатов
_______________________________________________________,
(наименование выборов)

назначенных на «18» _ сентября_2016_ года
«___» сентября 2016 года в __ часов ____ минут (время указывается в
случае подачи заявления в день голосования) в участковую избирательную
комиссию поступило заявление (фамилия, имя, отчество), гражданина
Российской Федерации о включении его(ее) в список избирателей на
избирательном участке.
Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и пункту ___ статьи ____ Закона (наименование
закона субъекта Российской Федерации) основанием для включения
гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке
является факт нахождения его места жительства на территории этого
избирательного участка. Место жительства определяется по отметке в
паспорте.
(Инициалы, фамилия) был предъявлен паспорт гражданина Российской
Федерации. Адрес места жительства, указанный в паспорте, не включен в
границы избирательного участка № ___.
Учитывая вышеизложенное, участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ______
РЕШИЛА:
1. Отклонить заявление (фамилия, имя, отчество) о включении его в
список избирателей.
2. Выдать копию настоящего решения заявителю (инициалы, фамилия).
Председатель участковой
избирательной комиссии
Секретарь участковой
избирательной комиссии
М.П.

____________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________ _____________________
(подпись)
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(инициалы, фамилия)

Уточнение списка избирателей на основании сведений,
представляемых уполномоченными органами, и в связи с
письменными заявлениями избирателей
1. Список избирателей уточняется на основании поступивших в УИК:
 официальных документов уполномоченных органов;
 письменного заявления избирателя о включении его в список
избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, включенных в
список избирателей;
 сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях,
на основании документов, представленных избирателем. В случае отсутствия
у избирателя подтверждающих документов, участковая избирательная
комиссия через вышестоящую избирательную комиссию уточняет сведения,
сообщенные избирателем, в уполномоченных органах.
2. В УИК могут поступить следующие официальные документы от
следующих уполномоченных органов:

органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) либо от
главы местной администрации, осуществляющего регистрацию актов
гражданского состояния, – о государственной регистрации факта смерти
избирателя, в том числе на основании решения суда об объявлении
гражданина умершим;

органов Федеральной миграционной службы:
о регистрации избирателя по месту жительства на территории
избирательного участка либо о снятии его с регистрационного учета по месту
жительства;
о замене паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением
фамилии, имени, отчества избирателя;

военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу;

командира воинской части – об избирателях, проходящих
военную службу по призыву, об избирателях и членах их семей,
проживающих на территории воинской части;

руководителей образовательной организации с очной формой
обучения – об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательной организации) (в случае, если включение
избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных
по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательной
организации), в список избирателей на избирательном участке по месту
пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательной
организации) предусмотрено законом субъекта Российской Федерации);

суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании
избирателя недееспособным, либо недееспособного – дееспособным, а также
9

решения о включении избирателя в список избирателей, принятого по
заявлению избирателя;

органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы – о
гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда;

вышестоящей комиссии – о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном участке, об изменении сведений об
избирателях, полученных от уполномоченных органов.

В случае поступления официальных документов от указанных
уполномоченных органов изменения в список избирателей вносятся
участковой комиссией незамедлительно. При этом принятия УИК решения
не требуется.
3. В случае если на территории избирательного участка находятся
места временного пребывания избирателей (больницы, следственные
изоляторы и другие места временного пребывания), УИК:
•
доводит до сведения руководителей организаций, в которых
избиратели временно пребывают, информацию о порядке включения
избирателей в список избирателей по месту временного пребывания;
•
принимает личные письменные заявления избирателей о
включении в список избирателей на избирательном участке по месту
временного пребывания (заявление может быть подано в УИК не позднее
чем за 3 дня до дня голосования). Если гражданин включается в список
избирателей по месту временного пребывания, и у него отсутствует
открепительное удостоверение, то в заявлении о включении его в список
избирателей он указывает причину, по которой не смог получить
открепительное удостоверение (Приложение № 3);
•
устанавливает факт нахождения избирателя в месте временного
пребывания, в том числе путем получения от руководителя организации, в
которой избиратели временно пребывают, сведений об избирателях,
находящихся в соответствующем месте временного пребывания, в порядке,
установленном законом. Личные письменные заявления избирателей о
включении в список избирателей по избирательному участку по месту
временного пребывания могут быть переданы в УИК при содействии
руководителя организации, в которой избиратели временно пребывают;
•
осуществляет, при необходимости, через вышестоящую
избирательную комиссию проверку, не принял ли избиратель участие в
досрочном голосовании по месту своего жительства;
•
принимает решение о включении избирателей в список
избирателей дополнительно, по месту их временного пребывания;
•
направляет в вышестоящую избирательную комиссию сведения о
включении избирателей в список избирателей по месту их временного
пребывания для исключения их из списка избирателей избирательного
участка, на территории которого котором находится их место жительства. В
отношении каждого избирателя указываются фамилия, имя, отчество, год
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рождения, адрес места
(Приложение № 4).

жительства

(в

соответствии

с

паспортом)

4. Дополнительное включение избирателей в список избирателей
означает дополнение ранее составленного списка избирателей.
Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей
дополнительно, вносятся в чистые дополнительные вкладные листы списка
избирателей с продолжением сквозной нумерации страниц списка и
порядковых номеров напротив данных о каждом избирателе.
5. Исключение избирателя из списка избирателей производится
только на основании официальных документов, в том числе сообщения
вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном участке, и осуществляется
посредством вычеркивания одной горизонтальной линией сведений о нем в
списке избирателей. При этом в списке избирателей указывается дата
исключения гражданина Российской Федерации из списка избирателей, а
также причина такого исключения. Соответствующая запись в списке
избирателей заверяется подписью председателя УИК, с указанием даты
внесения этой подписи. Примеры заполнения вкладного листа списка
избирателей приведены в Приложении № 5.
6. При изменении персональных данных избирателя или
обнаружении в них ошибки или неточности, избиратель исключается из
списка и включается в список избирателей дополнительно с продолжением
нумерации.
При этом напротив исключаемых данных избирателя делается отметка
об исключении в связи с изменением данных избирателя, с указанием номера,
под которым избиратель включен в список избирателей с утоненными
данными, даты ее внесения. Запись заверяется подписью председателя УИК,
с указанием даты внесения этой подписи. Пример приведен в Приложении
№ 5 шестая запись на странице №1.
7. Документы, на основании которых вносились изменения в
список избирателей, хранятся секретарем УИК и после составления
протокола УИК об итогах голосования приобщаются к списку избирателей.
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Приложение № 3
Образец

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _______
_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта)

проживающего по адресу__________________
_______________________________________
(адрес места жительства)

Заявление *
Прошу включить меня в список избирателей по месту моего
временного
пребывания
на
избирательном
участке
№______(__________________________________________________)
(наименование субъекта Российской Федерации)

образованном в (на) _________________________________________________
(наименование организации, где временно пребывает избиратель, предприятия с
непрерывным циклом работы)

Открепительное
удостоверение
по
выборам
депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, депутатов представительного органа местного самоуправления в
избирательной комиссии по мессу постоянной регистрации не получил по
следующей причине______________________________________________
Прошу предоставить возможность проголосовать по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, депутатов
представительного органа местного
самоуправления по месту временного пребывания.
_____________

_________________

(дата)

(подпись)

*

Составляется находящимся в месте временного пребывания избирателем, не получившим открепительное
удостоверение
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Приложение № 4
Образец

В территориальную избирательную
комиссию____________________
(наименование и адрес ТИК)

Уведомление
Участковая избирательная комиссия № ___ ________________________

(номер участка, наименование субъекта Российской Федерации)

информирует, что решением УИК №______от _________ включено в
список избирателей по месту временного пребывания ______ избирателей
(список прилагается). Просим сообщить соответствующей участковой
избирательной комиссии.
№

ФИО полностью

Председатель УИК №
___________________

(наименование комиссии)

Год рождения
(в возрасте 18 лет
дополнительно день
и месяц)

_________________
(подпись)
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Адрес места
жительства

______________________________
(фамилия, инициалы)

Приложение № 5
ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ВКЛАДНОГО ЛИСТА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________
(Наименование субъекта Российской Федерации), _________________________________________

СТРАНИЦА № 1
КНИГА № 1

(общая часть адреса места жительства)
Подпись избирателя за полученный избирательный бюллетень
Серия и
Подпись
на выборах _________________________________
номер
члена
(номер)
избирательн
паспорта ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВЫБОРВ ДЕПУТАТОВ
ой
ГДФС РФ
ЗС СО
или
комиссии,
ВЫБОРЫ
документа,
по
по одноманд
по
по одноманд ДЕПУТАТОВ выдавшего
заменяющег единому
ПРЕДСТАВИ избирательн
атному
единому
атному
о паспорт избиратель избирательн избирате избирательно ТЕЛЬНОГО
ый
гражданина
ОРГАНА МО бюллетень
но му
ому округу льно му
му округу
округу
№_____
округу
№_____

№
п/п

Год
рождения
(в возрасте
Фамилия,
18 лет –
дополнительн
имя,
о день и
отчество
месяц
рождения)

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Исключен из списка в связи со смертью

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Исключен из списка в связи со снятием с регистрации по месту жительства

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Исключен из списка в связи с призывом на военную службу

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Исключен из списка в связи с признанием судом недееспособным

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Исключен из списка в связи с отбыванием наказания в местах лишения
свободы

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Исключен из списка в связи с включением в список повторно под
№____________

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Исключен из списка в связи с включением в список избирателей по месту
временного пребывания. Включен в список избирателей на избирательном
участке № _________

Адрес места
жительства

Особые отметки

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________

СТРАНИЦА № 2

(Наименование субъекта Российской Федерации), ____________________________________________________
(общая часть адреса места жительства)

№
п/п

Год рождения
(в возрасте
18 лет –
Фамилия, дополнительимя,
но
отчество
день и месяц
рождения)

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

КНИГА № 1

Подпись
члена
избиратель
ной
Подпись избирателя за полученный избирательный бюллетень на комиссии,
Особые отметки
Серия и
выборах __________
выдавшего
номер
избиратель
(номер)
ный
паспорта
или
Адрес места
бюллетень
документа,
жительства заменяющег ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВЫБОРВ ДЕПУТАТОВ
ВЫБОРЫ
о паспорт
ГДФС РФ
ЗС СО
ДЕПУТАТО
гражданина
В
по однома
по однома
по единому ндатному по единому ндатному ПРЕДСТАВ
избирательн избирательн избирательн избирательн ИТЕЛЬНОГ
ому округу ому округу ому округу ому округу О ОРГАНА
МО
№_____
№_____
Серия и
Подпись
Выдан бюллетень взамен
Адрес места
номер
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
члена
испорченного, подпись члена
жительства
(номер)
избирателя избирателя избирателя избирателя избирателя
УИК
УИК
документа
Серия и
Адрес места
номер
Подпись члена УИК,
Голосовал вне помещения для голосования
жительства
(номер)
подпись члена УИК
документа
Адрес места
жительства

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

№

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес места
жительства

Подпись
Подпись
Подпись
Серия и
лица,
лица,
лица,
номер
Подпись
помогавшего Подпись
помогавшего помогавшего
(номер)
лица,
избирателю лица,
избирателю избирателю
документа
помогавшего помогавшего
б
б
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Серия и
избирателя
избирателя
избирателя
избирателя
избирателя
номер
или лица,
или лица,
или лица,
или лица,
или лица,
(номер)
помогавшего помогавшего помогавшего помогавшего помогавшего
документа избирателю избирателю избирателю избирателю избирателю

Серия и
номер
(номер)
документа

Подпись
избирателя

Подпись
избирателя
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Подпись
избирателя

Подпись
избирателя

Подпись
избирателя

Подпись
члена
УИК

ФИО, документ лица,
оказывавшего помощь
избирателю в получении
бюллетеня, подпись члена
УИК

Подпись
члена
УИК

ФИО, документ лица,
оказывавшего помощь
избирателю выполнить
отметку в бюллетене, подпись
члена УИК

Подпись
члена
УИК

Выданы открепительные
удостоверения №№…….
Подпись члена УИК,
подпись члена УИК

ПАМЯТКА № 1.
Уточнение списка избирателей в период после получения списка избирателей
и до дня, предшествующего дню голосования
(08.09.2016г и до 17.09.2016 г)
Уточнение списка избирателей осуществляется путем:
Включения избирателя в список
избирателей дополнительно
Основание:
-место жительства избирателя
находится на территории УИК.
Данный
факт
подтверждается
наличием соответствующей записи в
паспорте,
документе,
заменяющем
паспорт.
Сведения об избирателе вносятся в
список избирателей незамедлительно.
Принятия УИК решения не
требуется.
Основание:
-место пребывания избирателя
находится на территории УИК.
Для
включения
в
список
избирателей требуется принятие решения
УИК.
Решение УИК принимается на
основании:
- личного заявления избирателя,
поданного не позднее, чем за 3 дня до дня
голосования.
сведений
об
избирателях,

Исключение избирателя из списка
избирателей
Основание:
официальные
документы,
подтверждающие факты:
смерти или объявление решением
суда умершим;
изменения места жительства в случае
выезда за пределы территории УИК;
призыва на военную службу;
отбывания наказания в местах
лишения свободы;
Принятия УИК решения не
требуется.
Основание:
- уведомление территориальной
избирательной комиссии:
о включении избирателя в список
избирателей по месту пребывания
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Изменение персональных данных
избирателя
Основание:
Изменение персональных данных
после составления списка избирателей, в
том числе изменение места жительства в
пределах территории
избирательного
участка.
Данный
факт
подтверждается
наличием соответствующей записи в
паспорте, документе, заменяющем паспорт.
Принятия УИК решения не
требуется.
Основание:
Установление
ошибки
или
неточности в списке избирателей.
Данный
факт
подтверждается
наличием соответствующей записи в
паспорте, документе, заменяющем паспорт.
Принятия УИК решения не
требуется.

находящихся
в
месте
временного
пребывания, полученных от руководителя
организации.
Порядок внесения записи:
Сведения
об
избирателях,
включаемых в список избирателей
дополнительно, вносятся в чистые
дополнительные вкладные листы списка
избирателей с продолжением сквозной
нумерации страниц списка и порядковых
номеров напротив данных о каждом
избирателе.
См. Приложение № 5

Порядок внесения записи:
Осуществляется
путем
вычеркивания
одной
горизонтальной
линией граф 1-4 списка избирателей.
При этом в списке избирателей
указывается дата исключения гражданина
РФ из списка избирателей, а также причина
такого исключения.
Соответствующая запись в списке
избирателей
заверяется
подписью
председателя УИК, с указанием даты
внесения этой подписи.
См. Приложение № 5

Порядок внесения записи:
Осуществляется
путем
вычеркивания
одной
горизонтальной
линией граф 1-4 списка избирателей.
При
этом
напротив
данных
избирателя, которые изменяются, делается
соответствующая отметка с указанием даты
ее внесения, номера, под которым
избиратель
включен
в
список
дополнительно, фамилии и инициалов
членов УИК.
См. Приложение № 5

Основания для уточнения списка избирателей:
официальные документы уполномоченных органов;
письменное заявление избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем,
включенных в список избирателей;
сообщения избирателей об изменениях в сведениях об избирателях, на основании официальных документов.
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Раздел 7.2.
Алгоритм действий УИК по работе с открепительными
удостоверениями
Для организации работы по выдаче открепительных
удостоверений УИК должна провести подготовительные мероприятия:
- принять решение УИК о создании рабочей группы (назначении
членов комиссии с правом решающего голоса) для обеспечения контроля за
получением, хранением открепительных удостоверений, погашением
неиспользованных открепительных удостоверений.
- обеспечить условия для хранения (сейф или металлический шкаф) и
учета открепительных удостоверений.
Ответственность за передачу и сохранность открепительных
удостоверений
несут
председатели
избирательных
комиссий,
осуществляющих передачу, получение и хранение открепительных
удостоверений (с одной стороны ТИК, с другой стороны УИК).
Получение открепительных удостоверений от территориальной
избирательной комиссии, передача дополнительного количества
открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии
УИК получает открепительные удостоверения из ТИК за 10 дней до
дня голосования (не позднее 08 сентября 2016 года).
Передача открепительных удостоверений производится в соответствии
с принятым решениями ТИК
о распределении открепительных
удостоверений по УИК на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
депутатов
представительного органа местного самоуправления по соответствующему
акту (приложение № 6), составленному в двух экземплярах. Один экземпляр
акта остается в УИК, а другой незамедлительно направляется в ТИК.
Право присутствовать передаче открепительных удостоверений из ТИК
в УИК имеют лица, указанные в статье 30 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
В УИК при получении открепительных удостоверений от ТИК в
обязательном порядке производится:
- вскрытие пачек;
- поштучный пересчет открепительных удостоверений;
- проверка по номерам.
Указанные сведения сверяются со сведениями, указанными в актах
передачи открепительных удостоверений, поступивших из ТИК вместе с
открепительными удостоверениями.
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Вместе с открепительными удостоверениями УИК получает в ТИК
заверенную выписку из реестра выдачи открепительных удостоверений.
На основании заверенных выписок из реестра выдачи открепительных
удостоверений председатель УИК (либо по его поручению заместитель
председателя, секретарь, член УИК с правом решающего голоса) в графе
«Особые отметки» списка избирателей незамедлительно делает отметку:
«Получил
в
территориальной
избирательной
комиссии
открепительное удостоверение №…..» с указанием номера выданного
открепительного удостоверения, даты выдачи, а в случае получения
открепительного
удостоверения
на
основании
доверенности
представителем избирателя – с указанием фамилии, имени и отчества
представителя, серии и номера его паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, реквизитов доверенности, затем
ставит дату внесения отметки и расписывается.
В случае необходимости УИК направляет в ТИК запрос о выделении
дополнительного количества открепительных удостоверений. Передача
дополнительного количества открепительных удостоверений в УИК
производится по акту (приложение № 6).
Учет открепительных удостоверений при их выдаче избирателям в
участковой избирательной комиссии
С 08 сентября по 17 сентября 2016 года УИК организует выдачу
открепительных удостоверений избирателям в помещении УИК.
Выдача открепительных удостоверений производится избирателям,
которые в день голосования по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
депутатов
представительного органа местного самоуправления 18 сентября 2016 года
не смогут прибыть в помещение для голосования того избирательного
участка, где он включен в список избирателей.
На
выборах депутатов представительного органа местного
самоуправления 18 сентября 2016 года открепительные удостоверения не
применяются, если выборы проводятся по избирательному округу в
пределах одного избирательного участка.
Открепительное удостоверение может быть выдано как лично
избирателю, так и представителю избирателя на основании нотариально
удостоверенной доверенности, либо доверенности удостоверенной
администрацией стационарного лечебно-профилактического удостоверения,
администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые
или обвиняемые (если избиратель находится в этих учреждениях), главой
местной администрации.
19

Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений
председатель УИК (либо по поручению председателя – заместитель
председателя, секретарь, иной член комиссии с правом решающего голоса)
проверяет имеющиеся в наличии открепительные удостоверения по
количеству и номерам, выдает под роспись дежурному члену УИК
определенное количество открепительных удостоверений, а по окончании
дежурства принимает у дежурного члена УИК не выданные избирателям
открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с
учетом выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в
списке избирателей по всем видам выборов (приложение № 7).
В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК
открепительных удостоверений УИК информирует ТИК за 3 дня до дня
голосования, а также в день, предшествующий дню голосования, о
количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК.
Указанные данные вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
Учет бланков утраченных открепительных удостоверений
В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК
составляется акт об утрате
открепительного удостоверения по
соответствующему виду выборов (приложение № 8) и принимается решение
УИК, в котором указываются номер утраченного бланка открепительного
удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты.
Это решение и акт об утрате в тот же день доводятся до сведения
ТИК.
ТИК незамедлительно направляет эти документы в ИКСО, которая в
свою очередь направляет их в ЦИК России. На основании этого решения
избирательная комиссия, организующая выборы (ЦИК России, ИКСО)
принимает постановление о признании соответствующего открепительного
удостоверения недействительным. Данные постановления незамедлительно
доводится до сведения всех нижестоящих избирательных комиссий.
ПАМЯТКА № 2.
Действия членов УИК по выдаче, учету, хранению открепительных
удостоверений со дня выдачи открепительных удостоверений до дня,
предшествующего дню голосования
1.

Организация работы УИК по выдаче открепительных
удостоверений.

1.1.Председатель УИК (либо по его поручению заместитель
председателя, секретарь, член УИК с правом решающего голоса):
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- ежедневно проверяет по количеству и номерам открепительные
удостоверения по всем уровням выборов.
- выдает под подпись дежурному члену УИК определенное количество
открепительных удостоверений по всем уровням выборов (приложение № 7).
1.2. Дежурный член УИК:
- получает под подпись определенное количество открепительных
удостоверений по всем уровням выборов, сверяет их по номерам.
- принимает от избирателя письменное заявление (с указанием
причины по которой избиратель не сможет прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка, где он включен в список
избирателей), а в случае если в УИК общается представитель избирателя
личное заявление избирателя и нотариально удостоверенную доверенность
(приложение № 9).
! Помните, что открепительное удостоверение может быть
выдано представителю избирателя на основании нотариально
удостоверенной доверенности, либо доверенности удостоверенной
администрацией
стационарного
лечебно-профилактического
удостоверения, администрацией учреждения, где содержатся под
стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель находится в
этих учреждениях), главой местной администрации.
- заполняет открепительное удостоверение. В соответствующие
строки открепительного удостоверения вносит фамилию, имя, отчество
избирателя, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, номер избирательного участка, где избиратель включен в список
избирателей, адрес УИК, наименование муниципального образования и
субъекта РФ на территории которых образован избирательный участок,
наименование избирательной комиссии, выдавшей открепительное
удостоверение, а также свои фамилию и инициалы, дату выдачи
открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать УИК.
Испорченное
при
заполнении
открепительное
удостоверение
незамедлительно погашается, о чем составляется соответствующий акт
(приложения № 10).
- работает со списком избирателей. В списке избирателей напротив
фамилии избирателя в соответствующих графах делает запись «Получил
открепительное удостоверение №…….», ставит дату выдачи, указывает свою
фамилию, инициалы и расписывается.
Предлагает избирателю указать в списке избирателей (или по
согласованию с ним указывает сам) серию и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт и расписаться о получении открепительного
удостоверения. (приложение № 5 стр.2)
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Осуществляет контроль за правильным внесением записи.
- выдает открепительное удостоверение лично избирателю или его
представителю (по доверенности).
! Помните, что повторная выдача открепительного удостоверения
не допускается. В случае утраты открепительного удостоверения его
дубликат не выдается.
1.3 Председатель УИК (либо по его поручению заместитель
председателя, секретарь, член УИК с правом решающего голоса) ежедневно
по окончании работы:
- принимает под подпись от дежурного члена УИК оставшееся
количество открепительных удостоверений по всем видам выборов.
- уточняет количество и номера открепительные удостоверения с
учетом выданных открепительных удостоверений по всем видам выборов.
- проверяет правильность записей внесенных в список избирателей
2. Учет и обеспечение сохранности открепительных
удостоверений.
В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК
открепительных удостоверений председатель УИК (либо по поручению
председателя заместитель председателя, секретарь, иной член комиссии с
правом решающего голоса):
1)
Ежедневно проверяет по количеству и номерам открепительные
удостоверения до начала выдачи открепительных удостоверений и после
окончания выдачи.
2)
За три дня до дня голосования информирует ТИК о количестве
открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК. Проводит
сверку по номерам с учетом выданных открепительных удостоверений.
3)
Накануне дня голосования информирует ТИК о количестве
открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК. Проводит
сверку по номерам с учетом выданных открепительных удостоверений.
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Приложение № 6
АКТ 1
передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
______________________территориальная избирательная комиссия
(наименование избирательной комиссии, передающей открепительные удостоверения)

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка №
_________________________________________________
(наименование (номер)УИК)

___________________открепительных удостоверений
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью)

за номерами с ____________________по____________________________.
(номера открепительных удостоверений с № __ по № __)

«____» сентября 2016 года

МП

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) ____________
(наименование ТИК)
территориальной избирательной комиссии

Члены комиссии

МП

(дата передачи)

________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) ____________

(наименование УИК)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______
Члены комиссии

«____» сентября 2016 года
( дата получения)

Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующее (на основании ст. 30 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
1
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Приложение № 6
АКТ 2
передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
______________________территориальная избирательная комиссия
(наименование избирательной комиссии, передающей открепительные удостоверения)

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка №
_________________________________________________
(наименование (номер)УИК)

___________________открепительных удостоверений
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью)

за номерами с ____________________по____________________________.
(номера открепительных удостоверений с № __ по № __)

«____» сентября 2016 года

МП

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) ____________
(наименование ТИК)
территориальной избирательной комиссии

Члены комиссии

МП

(дата передачи)

________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) ____________

(наименование УИК)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______
Члены комиссии

«____» сентября 2016 года
( дата получения)

Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующее (на основании ст. 30 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
2
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Приложение № 6

АКТ
передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах
депутатов представительного органа местного самоуправления
3

______________________территориальная избирательная комиссия
(наименование избирательной комиссии, передающей открепительные удостоверения)

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка №
_________________________________________________
(наименование (номер)УИК)

___________________открепительных удостоверений
(число открепительных удостоверений цифрами и прописью)

за номерами с ____________________по____________________________.
(номера открепительных удостоверений с № __ по № __)

«____» сентября 2016 года

МП

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) ____________
(наименование ТИК)
территориальной избирательной комиссии

Члены комиссии

МП

(дата передачи)

________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) ____________

(наименование УИК)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______
Члены комиссии

«____» сентября 2016 года
( дата получения)

Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующее (на основании ст. 30 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
3
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Приложение № 7

Журнал
выдачи открепительных удостоверений по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
дежурным членам участковой избирательной комиссии избирательного участка №______
№ п.п

дата

время

выдачи
открепительных
удостоверений

Выданные
открепительные
удостоверения
Кол-во
с № по №

Подпись
председателя
(секретаря)
выдавшего
дежурному члену
комиссии
открепительные
удостоверения

Секретарь комиссии ___________________________
дата

Фамилия и
подпись
дежурного члена
комиссии,
получившего
открепительные
удостоверения

Отметка о сдаче
открепительных удостоверений
по окончании дежурства
время
кол-во
номера

_____________________________
подпись
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Подпись
дежурного члена
комиссии
передавшего
открепительные
удостоверения

Подпись
председателя
(секретаря)
принявшего у
дежурного члена
комиссии
открепительные
удостоверения

__________________________
Ф.И.О.

Приложение № 7

Журнал
выдачи открепительных удостоверений по выборам
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
дежурным членам участковой избирательной комиссии избирательного участка №______
№ п.п

дата

время

выдачи
открепительных
удостоверений

Выданные
открепительные
удостоверения
Кол-во
с № по №

Подпись
председателя
(секретаря)
выдавшего
дежурному члену
комиссии
открепительные
удостоверения

Секретарь комиссии ___________________________
дата

Фамилия и
подпись
дежурного члена
комиссии,
получившего
открепительные
удостоверения

Отметка о сдаче
открепительных удостоверений
по окончании дежурства
время
кол-во
номера

_____________________________
подпись
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Подпись
дежурного члена
комиссии
передавшего
открепительные
удостоверения

Подпись
председателя
(секретаря)
принявшего у
дежурного члена
комиссии
открепительные
удостоверения

__________________________
Ф.И.О.

Приложение № 7

Журнал
выдачи открепительных удостоверений по выборам
депутатов представительного органа местного самоуправления
дежурным членам участковой избирательной комиссии избирательного участка №______
№ п.п

дата

время

выдачи
открепительных
удостоверений

Выданные
открепительные
удостоверения
Кол-во
с № по №

Подпись
председателя
(секретаря)
выдавшего
дежурному члену
комиссии
открепительные
удостоверения

Секретарь комиссии ___________________________
дата

Фамилия и
подпись
дежурного члена
комиссии,
получившего
открепительные
удостоверения

Отметка о сдаче
открепительных удостоверений
по окончании дежурства
время
кол-во
номера

_____________________________
подпись
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Подпись
дежурного члена
комиссии
передавшего
открепительные
удостоверения

Подпись
председателя
(секретаря)
принявшего у
дежурного члена
комиссии
открепительные
удостоверения

__________________________
Ф.И.О.

Приложение № 8
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
АКТ
об утрате бланков открепительных удостоверений для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
Настоящим Актом подтверждается:
1. В участковой избирательной комиссии избирательного участка №
____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

«____» ___________ 201_ года выявлен факт утраты открепительного(ых)
удостоверения(ий) № ____________________________________________ .
(указать номер или номера)

2. Факт утраты открепительного(ых) удостоверения(ий) выявлен при
следующих обстоятельствах: _____________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ .
(описать обстоятельства выявления факта утраты)

Председатель УИК

________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Секретарь УИК
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Приложение № 8
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года
АКТ
об утрате бланков открепительных удостоверений
для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года
Настоящим Актом подтверждается:
1. В участковой избирательной комиссии избирательного участка №
____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

«____» ___________ 201_ года выявлен факт утраты открепительного(ых)
удостоверения(ий) № ____________________________________________ .
(указать номер или номера)

2. Факт утраты открепительного(ых) удостоверения(ий) выявлен при
следующих обстоятельствах: _____________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ .
(описать обстоятельства выявления факта утраты)

Председатель УИК

________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Секретарь УИК
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Приложение № 8
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления
18 сентября 2016 года
АКТ
об утрате бланков открепительных удостоверений для голосования
на выборах депутатов представительного органа местного
самоуправления 18 сентября 2016 года
Настоящим Актом подтверждается:
1. В участковой избирательной комиссии избирательного участка №
____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

«____» ___________ 201_ года выявлен факт утраты открепительного(ых)
удостоверения(ий) № ____________________________________________ .
(указать номер или номера)

2. Факт утраты открепительного(ых) удостоверения(ий) выявлен при
следующих обстоятельствах: _____________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ .
(описать обстоятельства выявления факта утраты)

Председатель УИК

________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________

_________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Секретарь УИК
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Приложение № 9
Образец

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №___________
от ________________________________,
проживающего по адресу_______________
___________________________________
(адрес места жительства)

паспорт: _____________________________
___________________________________

Заявление

В связи с тем, что я не могу прибыть 18 сентября 2016 года
помещение избирательного участка, на котором я включен в список
избирателей так как
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прошу выдать мне открепительное удостоверение для голосования на
выборах:
- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
_____________
(дата)

______

_________________

( время)

(подпись)

- депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
_____________
(дата)

______

_________________

( время)

(подпись)

- депутатов представительного органа местного самоуправления
_____________
(дата)

______

_________________

( время)

(подпись)

32

Приложение № 10
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

АКТ
погашения испорченного открепительного удостоверения
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № _______

_______________________
(время, дата)

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
погасили _____ (______) испорченное при заполнении открепительное
удостоверение для голосования на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва за
номером ___________________________
Члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка №_________

М. П.

_______________
подпись
_______________
подпись
_______________
подпись

____________________
инициалы, фамилия
____________________
инициалы, фамилия
____________________
инициалы, фамилия
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Приложение № 10
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года

АКТ
погашения испорченного открепительного удостоверения
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 18 сентября 2016 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № _______

_______________________
(время, дата)

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
погасили _____ (______) испорченное при заполнении открепительное
удостоверение для голосования на выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области за номером _______________________
Члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка №_________

М. П.

_______________
подпись
_______________
подпись
_______________
подпись

____________________
инициалы, фамилия
____________________
инициалы, фамилия
____________________
инициалы, фамилия
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Приложение № 10
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления
18 сентября 2016 года

АКТ
погашения испорченного открепительного удостоверения
для голосования на выборах депутатов представительного органа
местного самоуправления 18 сентября 2016 года
Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № _______

_______________________
(время, дата)

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
погасили _____ (______) испорченное при заполнении открепительное
удостоверение для голосования на выборах депутатов представительного
органа местного самоуправления за номером _________________________
Члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка №_________

М. П.

_______________
подпись
_______________
подпись
_______________
подпись

____________________
инициалы, фамилия
____________________
инициалы, фамилия
____________________
инициалы, фамилия
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Раздел 7.3.
Алгоритм действий УИК по приему и регистрации заявлений
(обращений) избирателей о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования
В указанный период работы УИК членами комиссии отдельное
внимание уделяется подготовительной работе по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан, которые по состоянию здоровья не смогут
прийти на избирательный участок.
Эта работа включает в себя:
-прием заявлений (устных обращений) избирателей о возможности
проголосовать вне помещения для голосования;
- подготовка помещения участковой избирательной комиссии в целях
его доступности гражданам
с инвалидностью (обеспечение, при
необходимости,
специальным
технологическим
оборудованием,
увеличительными стеклами (лупами), дополнительным освещением,
трафаретами для заполнения избирательных бюллетеней), проработка
вопроса о необходимости дежурства в день голосования социальных
работников, волонтеров и т.д.
Проголосовать вне помещения для голосования могут избиратели,
которые:
1) внесены в список избирателей на данном избирательном участке,
2) не могут самостоятельно явиться в помещение для голосования по
состоянию здоровья, по причине инвалидности или содержания под стражей.
Лица, имеющие право на голосование вне помещения для голосования,
обязаны уведомить об этом соответствующую УИК, а комиссия обязана
зарегистрировать такое обращение в специальном реестре.
Представить обращение избиратель вправе УИК в течение 10 дней до
дня голосования, и в день голосования, но не позднее, чем за шесть часов до
окончания времени голосования.
Обращение может быть как устное, так и письменное.
Представить свою заявку на голосование вне помещения избиратель
вправе несколькими способами:
1)
позвонив по телефону УИК
2)
сообщив члену УИК с правом решающего или совещательного
голоса (во время проведения информирования избирателей, подомовом
обходе, и др.)
Обращение может быть представлено как самим избирателем, так и
при помощи иных лиц.
Федеральным законом не запрещается передавать такие обращения, в
том числе зарегистрированным кандидатам, членам УИК с правом
решающего или совещательного голоса, наблюдателям и иным лицам.
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Все поданные в УИК избирателями заявления (устные обращения), в
том числе переданные при содействии других лиц, регистрируются в
специальном реестре (Приложение № 11), который по окончании
голосования хранится вместе со списком избирателей. Регистрацию
заявлений (устных обращений) проводят члены УИК с правом решающего
голоса, осуществляющие дежурство в помещении участковой комиссии по
графику, утвержденному решением УИК.
При регистрации устного обращения в реестре указываются фамилия,
имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования, адрес его места жительства, причина вызова
комиссии на дом, дата и время приема обращения, фамилия, имя, отчество
члена УИК, принявшего обращение, а также проставляется подпись члена
УИК, принявшего обращение. Если обращение передано при содействии
другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес
места жительства этого лица.
При получении письменного заявления (приложение № 12) избирателя
дежурный член УИК регистрирует указанное заявление в реестре и
обеспечивает его хранение до окончания дежурства, по окончании дежурства
– его передачу секретарю УИК.
Участковая избирательная комиссия вправе признать указанную
избирателем причину неуважительной и отказать избирателю в проведении
голосования вне помещения для голосования, если, например, заявленная
причина не будет соответствовать фактическим обстоятельствам.
Участковая избирательная комиссия вправе признать причину
неуважительной только на своем заседании.
В случае принятия решения об отказе в проведении голосования вне
помещения участковая избирательная комиссия немедленно извещает об
этом соответствующего избирателя.
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Приложение № 11
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов представительного органа местного
самоуправления 18 сентября 2016 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___
РЕЕСТР
заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования

Фамилия, имя,
отчество
избирателя

Адрес места
жительства

Причина вызова
комиссии на дом

Дата и время
приема устного
обращения (по
телефону,
непосредственное
сообщение и т.п.)

1

2

3

4

Председатель участковой избирательной
комиссии
Секретарь участковой избирательной
комиссии

Дата
и время приема
письменного
заявления

5

Фамилия, имя,
отчество и адрес
места жительства
лица,
передавшего
заявление или
устное
обращение
6

Фамилия, имя,
отчество члена
участковой
избирательной
комиссии,
принявшего
заявление или
устное обращение
7

«____» ___________ 20___ года
____________
(подпись)

_____________
(подпись)

Подпись члена
участковой
избирательной
комиссии

______час. ___ мин.

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечания:
1. Заявления (устные обращения) принимаются участковой избирательной комиссией в период за 10 дней до дня голосования и до 14 часов в день голосования.
2. К реестру приобщаются заявления избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования.
3. По окончании голосования реестр хранится вместе со списком избирателей.
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8

Приложение № 12

Образец

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №____________
от _________________________________
фамилия, имя, отчество

проживающего (ей) по адресу
_____________________________________
_____________________ года рождения,
паспорт:___________________________
серия, номер, кем и когда выдан

__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по
причине _____________________________________________________,
указать причину

прошу предоставить мне возможность проголосовать на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, депутатов представительного органа местного
самоуправления 18 сентября 2016 года, вне помещения для голосования.
_____________________

________________________

дата

время

_________
подпись

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, депутатов представительного органа местного самоуправления 18
сентября 2016 года выданы следующими членами участковой избирательной
комиссии:
________________ ____________

_______________ ___________

Инициалы, фамилия подпись

Инициалы, фамилия

подпись

Присутствовали
________________________________________________________________
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(ФИО наблюдателя, члена комиссии с правом совещательного голоса и пр.
присутствующих)

Переносной ящик для голосования №_________

Избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по единому избирательному округу

получил ___________
(подпись)

Избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №

получил ___________

Избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области
по единому избирательному округу

получил ___________

Избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области
по одномандатному избирательному округу

получил ___________

Избирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов представительного органа
местного самоуправления

получил ___________

(подпись)
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(подпись)

(подпись)

(подпись)

Раздел 7.4.
Алгоритм действий УИК при получении избирательных
бюллетеней в вышестоящей ТИК (ОИК)
УИК получает избирательные бюллетени в соответствующей ТИК
(ОИК) не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного
голосования в труднодоступных и отделенных местах) по акту,
составленному ТИК (ИКМО, ОИК) в двух экземплярах, второй экземпляр
хранится в УИК (Приложения № 13).
При передаче избирательных бюллетеней, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих избирательных комиссий, любой
кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за
исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка
кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого
избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, или их представители.
1.
Ознакомьтесь с решением ТИК (ОИК)
о количестве
передаваемых избирательных бюллетеней.
2.
Убедитесь в том, что количество передаваемых в УИК
избирательных бюллетеней
соответствует требованиям избирательного
законодательства.
Количество избирательных бюллетеней передаваемых УИК не может
превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных
бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном УИК, и
составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в список
избирателей на день передачи избирательных бюллетеней.
3.
Проведите поштучный пересчет и выбраковку избирательных
бюллетеней.
4.
При обнаружении брака (не пропечатан текст избирательного
бюллетеня, мятый, порванный избирательный бюллетень), проведите их
поштучный пересчет.
5.
Выбракованные избирательные бюллетени передаются обратно в
ТИК (ОИК), о чем составляется акт (Приложение № 14).
6.
Акт о передаче избирательных бюллетеней подписывается в
двух экземплярах: один хранится в ТИК, другой в УИК.
7.
Ответственность за передачу и сохранность избирательных
бюллетеней несут председатели ТИК и УИК.
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Приложение № 13
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
, Свердловская область
(район, город, наименование субъекта Российской Федерации)
АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 года
“___” часов “___” минут

“___” сентября 2016 года

_________________ территориальная
избирательная
комиссия передала
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ________ избирательные
бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
По
единому
избирательному
округу
в
количестве
_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью

По одномандатному избирательному округу № в количестве
_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью

МП

(дата передачи)

Председатель (зам. пред., секретарь)
________________________________
(наименование ТИК)

территориальной избирательной комиссии

Члены комиссии

МП

________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

Председатель (зам. пред., секретарь)
_______________________________
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______

Члены комиссии

«____» сентября 2016 года
( дата получения)

При
передаче
избирательных
бюллетеней
присутствовали
_____________________________________________________________________________
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Приложение № 13
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года
, Свердловская область
(район, город, наименование субъекта Российской Федерации)
АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года
“___” часов “___” минут

“___” сентября 2016 года

_________________ территориальная
избирательная
комиссия передала
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ________ избирательные
бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 18 сентября 2016 года
По
единому
избирательному
округу
в
количестве
_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью

По одномандатному избирательному округу № в количестве
_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью

МП

(дата передачи)

Председатель (зам. пред., секретарь)
________________________________
(наименование ТИК)

территориальной избирательной комиссии

Члены комиссии

МП

________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

Председатель (зам. пред., секретарь)
_______________________________
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______

Члены комиссии

«____» сентября 2016 года
( дата получения)

При
передаче
избирательных
бюллетеней
присутствовали
_____________________________________________________________________________
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Приложение № 13
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления
18 сентября 2016 года
, Свердловская область
(район, город, наименование субъекта Российской Федерации)
АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
представительного органа местного самоуправления 18 сентября 2016 года
“___” часов “___” минут

“___” сентября 2016 года

_________________ территориальная
избирательная
комиссия передала
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ________ избирательные
бюллетени для голосования на выборах депутатов представительного органа местного
самоуправления 18 сентября 2016 года
в количестве __________________________________________________________
цифрами и прописью

МП

(дата передачи)

Председатель (зам. пред., секретарь)
________________________________
(наименование ТИК)

территориальной избирательной комиссии

Члены комиссии

МП

________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

_________
(подпись)
_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)
_________________
(фамилия, инициалы)

Председатель (зам. пред., секретарь)
_______________________________
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______

Члены комиссии

«____» сентября 2016 года
( дата получения)

При
передаче
избирательных
бюллетеней
присутствовали
_____________________________________________________________________________
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Приложение № 14

Составляется в 2-х экземплярах

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
, Свердловская область
(район, город, наименование субъекта Российской Федерации)

АКТ

пересчета и выбраковки избирательных бюллетеней для
голосования на депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
г. ______________

“___” сентября 2016 года

Мы, председатель (заместитель председателя, секретарь), члены участковой
избирательной
комиссии
избирательного
участка
№
_______

___________________________________________________
(фамилии, инициалы членов УИК, производивших пересчет)

произвели поштучный пересчет и выбраковку полученных от

_______________ ________________территориальной
(наименование территориальной комиссии)

избирательной

комиссии избирательных бюллетеней.
По акту передачи было получено

_______________________________________________
цифрами и прописью

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва 18 сентября 2016 года
По

единому

избирательному

округу

в

количестве

______________________________________________________________________________
цифрами и прописью

По одномандатному избирательному округу №

в количестве

_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью

В результате пересчета оказалось избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
По единому избирательному округу
_______________________________________________________________________________
цифрами и прописью

По одномандатному избирательному округу №
_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью
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Выбраковано по причине __________________________________
и подлежит передаче обратно в территориальную избирательную комиссию
избирательных бюллетеней для голосования
по единому избирательному округу в количестве ________________________________
цифрами и прописью

по одномандатному избирательному округу №

в количестве
________________________________
цифрами и прописью

Председатель
(заместитель председателя, секретарь)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______
М.П.

Члены комиссии

________
подпись

__________________

________

__________________

________

__________________

подпись
подпись

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия
инициалы, фамилия

При пересчете и выбраковке избирательных бюллетеней присутствовали
_____________________________________________________________________
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Приложение № 14

Составляется в 2-х экземплярах

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года
, Свердловская область
(район, город, наименование субъекта Российской Федерации)

АКТ

пересчета и выбраковки избирательных бюллетеней для
голосования на депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области 18 сентября 2016 года
г. ______________

“___” сентября 2016

года

Мы, председатель (заместитель председателя, секретарь) , члены участковой
избирательной
комиссии
избирательного
участка
№
_______

___________________________________________________
(фамилии, инициалы членов УИК, производивших пересчет)

произвели поштучный пересчет и выбраковку полученных от

_______________ ________________территориальной
(наименование территориальной комиссии)

избирательной

комиссии избирательных бюллетеней.
По акту передачи было получено
____________________________________________________
цифрами и прописью

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года
По

единому

избирательному

округу

в

количестве

______________________________________________________________________________
цифрами и прописью

По одномандатному избирательному округу №

в количестве

_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью

В результате пересчета оказалось избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области 18 сентября 2016 года:
По единому избирательному округу
_______________________________________________________________________________
цифрами и прописью

По одномандатному избирательному округу №
_____________________________________________________________________________
цифрами и прописью
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Выбраковано по причине __________________________________
и подлежит передаче обратно в территориальную избирательную комиссию
избирательных бюллетеней для голосования
по единому избирательному округу в количестве ________________________________
цифрами и прописью

по одномандатному избирательному округу №

в количестве
________________________________
цифрами и прописью

Председатель
(заместитель председателя, секретарь)
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______
М.П.

Члены комиссии

________
подпись

__________________

________

__________________

________

__________________

подпись
подпись

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия
инициалы, фамилия

При пересчете и выбраковке избирательных бюллетеней присутствовали
_____________________________________________________________________
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Приложение № 14
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления
18 сентября 2016 года
, Свердловская область
(район, город, наименование субъекта Российской Федерации)

АКТ

пересчета и выбраковки избирательных бюллетеней для
голосования на депутатов представительного органа местного
самоуправления 18 сентября 2016 года
г. ______________

года

“___” сентября 2016

Мы, председатель (заместитель председателя, секретарь) , члены участковой
избирательной
комиссии
избирательного
участка
№
_______

___________________________________________________
(фамилии, инициалы членов УИК, производивших пересчет)

произвели поштучный пересчет и выбраковку полученных от

_______________ ________________территориальной
(наименование территориальной комиссии)

избирательной

комиссии избирательных бюллетеней.
По акту передачи было получено
____________________________________________________
цифрами и прописью

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов
представительного органа местного самоуправления 18 сентября 2016 года
в количестве_________________________________________________________
цифрами и прописью

В результате пересчета оказалось избирательных бюллетеней для
голосования на выборах депутатов представительного органа местного
самоуправления 18 сентября 2016 года:
______________________________________________________________________________
цифрами и прописью

Выбраковано по причине __________________________________
и подлежит передаче обратно в территориальную избирательную комиссию
избирательных бюллетеней для голосования ________________________________
цифрами и прописью

Председатель
(заместитель председателя, секретарь)
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участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______
М.П.

Члены комиссии

________
подпись

__________________

инициалы, фамилия

________

__________________

________

__________________

подпись
подпись

инициалы, фамилия
инициалы, фамилия

При пересчете и выбраковке избирательных бюллетеней присутствовали
_____________________________________________________________________
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