АЛГОРИТМ ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1
УИК принимает решение об обращении в территориальную избирательную
комиссию с просьбой разрешить проведение досрочного голосования отдельных
групп избирателей.

2
УИК в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии о
проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей принимает
решение о времени и месте проведения досрочного голосования отдельных груп
избирателей, которое доводится до сведения избирателей и лиц, имеющих право
присутствовать при проведении голосования, через средства массовой информации
(или) иным способом.

3
УИК заблаговременно принимает решение о количестве переносных ящиков
для проведения досрочного голосования и их нумерации.

4
Председатель УИК совместно с ТИК решает вопросы транспортного
обеспечения членов УИК с правом решающего голоса для проведения
досрочного голосования. При этом УИК по возможности должна обеспечить не
менее чем двум лицам из числа ее членов с правом совещательного голоса,
наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами,
равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами
УИК с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения
досрочного голосования.

5
До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для
голосования предъявляются в помещении УИК большинству членов
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также присутствующим
лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 ФЗ № 67, о чем составляется акт. После
этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются
(пломбируются).

6
О дате, времени и месте досрочного голосования отдельных групп
избирателей соответствующая территориальная и (или) УИК обязана
заблаговременно оповестить избирателей и лиц, которые в соответствии с
Федеральным законом вправе присутствовать на участке в день голосования.

7
Председатель УИК обеспечивает подготовку избирательных бюллетеней для
проведения досрочного голосования – на лицевой стороне каждого
избирательного бюллетеня, выдаваемого голосующему досрочно избирателю, в
правом верхнем углу ставятся подписи двух членов УИК с правом решающего
голоса, которые заверяются печатью УИК. Председатель УИК выдает
избирательные бюллетени членам УИК с правом решающего голоса,
обеспечивающим проведение досрочного голосования, по ведомости.

8
Досрочное голосование проводят не менее двух членов УИК с правом
решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно
опечатанный (опломбированный) в УИК переносной ящик для голосования,
необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы,
выписку из списка (список) избирателей, а также необходимые письменные
принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем
избирательного бюллетеня. Голосование вне помещения для голосования может
быть проведено одним членом УИК с правом решающего голоса при условии,
что при этом присутствуют не менее двух лиц из числа лиц, указанных в пункте
3 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области.

9
Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении выдаваемого
ему избирательного бюллетеня в выписке из списка либо в списке избирателей. В
указанной выписке либо в списке члены УИК, проводящие досрочное
голосование, делают отметку «Голосовал досрочно», указывают дату и время
голосования. Указанные отметки, а также серия и номер его паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, по окончании досрочного
голосования вносятся в список избирателей. Выписка из списка избирателей
хранится вместе со списком избирателей. Соответствующие записи в списке
избирателей заверяются подписями членов УИК, проводивших досрочное
голосование.

10
Избиратель заполняет избирательный бюллетень (избирательные бюллетени) и
опускает его (их) в переносной ящик для голосования. При проведении
досрочного голосования УИК обязана обеспечить тайну голосования,
исключить возможность искажения волеизъявления избирателей,
обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов
избирателей при установлении итогов голосования.

11
О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором
указываются день и время голосования, количество избирателей, получивших
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии
членов УИК, иных лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт
хранится вместе с переносным ящиком для досрочного голосования.

12
С момента окончания проведения досрочного голосования прорези для
избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования
опечатываются председателем УИК. Хранение переносных ящиков для
голосования обеспечивается секретарем УИК. Переносные ящики для
голосования не вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на
избирательном участке. Переносные ящики для голосования с избирательными
бюллетенями, опущенными досрочно проголосовавшими избирателями,
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.

13
При предоставлении в ТИК в день, предшествующий дню голосования, сведений
о проведении досрочного голосования число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в УИК, определяется как сумма
числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении УИК, и числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно в составе групп избирателей, находящихся в труднодоступных и
отдаленных местностях.

14
При проведении подсчета голосов на избирательном участке в первую
очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в
переносных ящиках для голосования, которые использовались для проведения
досрочного голосования.
Перед вскрытием каждого переносного ящика:
- оглашается число избирателей, досрочно проголосовавших в ТОМ с
использованием данного переносного ящика;
- проверяется неповрежденность печатей и опечатывания прорези для
опускания бюллетеней;
- председатель УИК предлагает в этом убедиться членам УИК и иным лицам,
присутствующим при подсчете голосов избирателей.
Сведения о досрочном голосовании учитываются:
- в строке 3 – «число избирателей, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно»;
- в строке 7 – «число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования».

