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Введение 
 

Порядок организации и проведения голосования в день голосования  в помещении 
избирательного участка определяется в соответствии со статьями 81, 82 Избирательного 
кодекса Свердловской области. 

В данном методическом пособии обобщена практика работы участковых 
избирательных комиссий Свердловской области по решению нештатных ситуаций в день 
голосования в помещении избирательного участка. 

Тема «Открытие избирательного участка в день голосования, голосование 
избирателей в помещении избирательного участка» логически включает в себя  
фрагменты других тем: «Оборудование избирательного участка», «Порядок проведения 
досрочного голосования в помещениях избирательного участка», «Организация 
голосования вне помещения избирательного участка». Вместе с тем в  настоящем 
методическом пособии определены лишь временные рамки и общий порядок действий 
для подробного изучения вышеназванных тем, рекомендуем воспользоваться специально 
разработанными по данным темам  методическими пособиями. 
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Алгоритм действий участковой избирательной комиссии  
при открытии избирательного участка в день голосования,  

голосовании избирателей в помещении избирательного участка 
(разработан с учетом положений Избирательного кодекса Свердловской 
области) 

 
1 Открытие избирательного участка. 

1.1. 
 

В день, предшествующий дню голосования, УИК должно быть принято решение «О 
готовности участковой избирательной комиссии избирательного участка №  ___  к 
открытию помещения для голосования в день голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области, депутатов Думы Нижнереченского городского округа 10 
сентября 2017 года», в которое  обязательно включается пункт о времени начала 
работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___» . 

1.2. В день голосования в 07.00 часов  по местному времени (или раньше в соответствии 
с принятым накануне решением УИК)  председатель УИК либо его заместитель в 
присутствии не менее двух членов комиссии открывают помещение для 
голосования, проверяя при этом целостность оборудования и сохранность 
избирательной документации.  
В случае обнаружения  повреждения оборудования избирательного участка, 
недостачи или подлога  избирательной документации УИК составляет акт, сообщает 
в вышестоящую ТИК и отдел МВД РФ. 
В том случае, если более половины членов УИК от установленного числа членов 
УИК  не явились ко времени открытия избирательного участка, УИК составляет акт  
и принимает меры по доставке отсутствующих членов УИК. 

1.3. С момента открытия избирательного участка в помещении УИК вправе 
присутствовать: наблюдатели; члены участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, члены вышестоящих избирательных комиссий и работники 
их аппаратов; зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам;  представители средств 
массовой информации.  

1.4. Список наблюдателей, назначенных в УИК избирательным объединением, 
зарегистрированным кандидатом, направляется в УИК вышестоящей ТИК. 
 Для осуществления работы наблюдатель из указанного списка должен представить 
в УИК направление и паспорт или документ, заменяющий паспорт. 

1.5. Представитель СМИ для допуска в помещения УИК предъявляет паспорт, 
аккредитационное удостоверение представителя СМИ. Для внештатного автора, 
кроме вышеуказанных документов – редакционное задание. 

1.6. Член УИК с правом совещательного голоса может быть назначен в любой момент, 
после регистрации кандидата,  в том числе, и в день голосования. 
Член УИК с правом совещательного голоса или кандидат или уполномоченный 
представитель избирательного объединения предоставляют секретарю УИК: паспорт 
гражданина Российской Федерации, решение избирательного объединения (или 
заявление кандидата) о назначении члена УИК с правом совещательного голоса.   
Секретарь УИК  регистрирует члена  УИК с правом совещательного голоса в  списке 
членов УИК с правом совещательного голоса, выдает члену УИК с правом 
совещательного голоса удостоверение установленного образца, регистрирует 
выданное удостоверение  в реестре выдачи удостоверений членам УИК с правом 
совещательного голоса.  

1.7. Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам, доверенное 
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лицо кандидата представляют секретарю УИК паспорт гражданина Российской 
Федерации и удостоверение, выданное избирательной комиссией, 
зарегистрировавшей кандидата. 

1.8. Информация о вышеуказанных лицах, в случае их прибытия в помещение УИК, 
вносится секретарем УИК в реестр лиц, присутствующих при проведении 
голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 
голосования.  
Вышеназванным присутствующим лицам отводится в помещении для голосования 
специальное место, которое располагается в зоне непосредственной видимости 
работы УИК, а также разъясняется порядок ведения фото и (или) видеосъемки 
(согласно разъяснений, утвержденных постановлением ЦИК России от 3 октября 
2012 г. № 143/1085-6 «О разъяснении порядка ведения наблюдателями фото- и (или) 
видеосъемки в помещении для голосования»). Место для фото и (или) видеосъемки 
определяется УИК. 

1.9. Председатель УИК объявляет заседание комиссии по вопросу «О работе УИК 
избирательного участка № ______ в день голосования» открытым. 

1.10.  Председатель УИК объявляет число избирательных бюллетеней, поученных УИК от 
ТИК, число избирателей, включенных в список избирателей на момент открытия 
избирательного участка. 

1.11. Председатель УИК организует предъявление к осмотру членам УИК, иным 
присутствующим лицам, пустые ящики для голосования, которые вслед за этим 
опечатываются печатью УИК (пломбируются). Секретарь УИК вносит сведения о 
номерах пломб в журнал регистрации пломб. 

1.12.  В случае проведения на избирательном участке досрочного голосования групп 
избирателей в ТОМ председатель УИК предъявляет присутствующим также 
опечатанные (опломбированные) переносные ящики для голосования с 
избирательными бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно 
избирателями.  

1.13. Председатель УИК, сообщает о числе избирателей, включенных в список 
избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно в 
помещении УИК. Данная информация размещается на информационном стенде 
УИК. 

1.14. Председатель УИК предъявляет присутствующим для визуального ознакомления 
запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает поочередно каждый конверт, 
достает избирательные бюллетени, проголосовавших досрочно в помещении УИК, 
также предъявляя их для визуального ознакомления присутствующим.  

1.15. В случае, если количество избирателей, проголосовавших досрочно, в помещении 
УИК превысило 1 % от числа избирателей, внесенных в список избирателей (но не 
менее десяти избирателей), председатель УИК объявляет об этом присутствующим и 
проставляет на оборотной стороне каждого избирательного бюллетеня, 
извлеченного из этих конвертов, печать УИК, после чего, соблюдая тайну 
волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для 
голосования. 

1.16. Если на конверте нет печати УИК или подписей двух членов УИК либо из конверта 
извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по 
соответствующему виду выборов, все извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени признаются недействительными, о чем УИК принимается 
соответствующее решение и составляется акт.  
Вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, заполненные 
избирателями, проголосовавшими досрочно, сохраняются и в дальнейшем 
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упаковываются в отдельный пакет. 
1.17. Председатель УИК организует раздачу членам УИК с правом решающего голоса 

отдельных книг списка избирателей (если список был разделен на отдельные книги) 
и избирательных бюллетеней  (по ведомости). 

1.18. Председатель УИК предлагает всем присутствующим занять свои места и объявляет 
о готовности УИК к открытию помещения для голосования для избирателей. 
 

2. Голосование в помещении для голосования 
2.1. В 07.59 звучит гимн Российской Федерации.  

В 8.00 председатель УИК предлагает избирателям получить избирательные 
бюллетени для голосования, поручает секретарю сообщить в ТИК по телефону об 
открытии избирательного участка.  

2.2. В соответствии со статьей 81 Избирательного Кодекса Свердловской области 
голосование на выборах проводится с 08.00 до 20.00 часов по местному времени. 

2.3. Каждый избиратель голосует лично, избирательные бюллетени выдаются 
избирателям, включенным в список избирателей, при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. 

2.4. Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК с правом решающего голоса 
обязан удостовериться, что избиратель не проголосовал досрочно, заявление 
(обращение) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования не зарегистрировано в реестре регистрации заявлений 
(устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, и к нему не направлены члены УИК с правом решающего голоса 
для проведения голосования вне помещения для голосования. 

2.5. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
могут быть внесены в список избирателей членом УИК с правом решающего голоса. 

2.6. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе списка избирателей в получении избирательного бюллетеня. 
В случае проведения голосования одновременно по нескольким избирательным 
бюллетеням избиратель расписывается за каждый избирательный бюллетень. Член 
УИК, выдавший избирателю избирательный бюллетень (избирательные бюллетени), 
также расписывается в соответствующей графе списка избирателей. 

2.7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене 
любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату 
(кандидатам), в пользу которого (которых) сделан выбор. Информационный плакат 
«Порядок заполнения избирательного бюллетеня» размещается на стенде УИК, а 
также в кабине для тайного голосования.  

2.8. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 
кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие 
других лиц. 
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, 
наблюдателем. 
В этом случае, член УИК, выдавший бюллетень, вносит в графу «Особые отметки» 
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паспортные данные, фамилию, имя, отчество лица,  оказавшего помощь избирателю. 
2.9. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил 

ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему 
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень 
взамен испорченного.  
При выдаче избирательного бюллетеня взамен испорченного член УИК  делает 
запись в графе «Особые отметки» «Выдан избирательный бюллетень взамен 
испорченного» с указанием вида выборов. 

2.10. Если избирателя не оказалось в списке избирателей, избиратель вправе написать 
заявление о  включении его в список избирателей.  УИК убедившись в том, что 
избиратель  зарегистрирован по месту жительства в пределах избирательного 
участка принимает решение о включении данных об избирателе в список 
избирателей. Секретарь УИК вносит данные об избирателе в дополнительный 
(вкладной) лист списка избирателей. 

2.11. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 
(опломбированные) ящики для голосования.  
Председатель УИК обязан организовать контроль за исполнением данного 
положения и принимать меры по пресечению выноса избирательных бюллетеней из 
помещения для голосования.  
Сотрудники полиции обязаны оказывать содействие членам УИК в пресечении 
выноса избирательных бюллетеней избирателями, иных противоправных действий в 
помещении для голосования избирательного участка. 

2.12. Избиратели при участии в голосовании вправе осуществлять только те действия, что 
предусмотрены правилами поведения на избирательном участке.  
Не допускается ведение ими фото- и (или) видеосъемки, нарушающей тайну 
волеизъявления избирателей, а также избирательных документов, содержащих 
персональные данные других избирателей (в том числе с использованием камер 
мобильных телефонов). 

2.13. Члены УИК осуществляют контроль за соблюдением запрета на проведении 
агитации в день голосования, в том числе в помещении для голосования. 

2.14. Секретарь УИК на основании сведений членов УИК, выдающих избирательные 
бюллетени, осуществляет оперативный подсчет числа избирателей, принявших 
участие в выборах, подсчет числа избирателей, включенных в список на отчетное 
время, периодическую передачу информации об этом в ТИК (по состоянию на 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00).  

3. Организация голосования вне помещения для голосования 
3.1. Голосование вне помещения для голосования проводится в день голосования только 

на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования.  
Указанные заявления (устные обращения) могут быть поданы в УИК в любое время 
в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14 часов  10 сентября 2017 года.  

3.2.  Председатель УИК обязан объявить о том, что члены УИК будут проводить 
голосование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до 
предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также 
предложить членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям 
присутствовать при его проведении. 

3.3 Непосредственно перед выездом (выходом) членов УИК для проведения 
голосования вне помещения для голосования в графах списка избирателей, где 
предусмотрены подписи избирателя за полученные бюллетени напротив данных 
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избирателя, вносится отметка: «Вне помещения для голосования». 
3.4. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов УИК для 
проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член 
УИК не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования 
избирательный бюллетень до возвращения членов избирательной комиссии, 
выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и 
установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для 
голосования. 

3.5. Члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям (обращениям) избирателей, 
незамедлительно после прибытия в помещение для голосования переносят из 
письменного заявления избирателя в список избирателей серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт избирателя, проголосовавшего вне помещения 
для голосования. Одновременно в соответствующих графах списка избирателей 
после слов «Вне помещения для голосования» вносится слово «проголосовал» и 
ставятся подписи указанных членов участковой комиссии. 

3.6. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для 
голосования УИК составляет соответствующий акт.  

4. Окончание голосования 
4.1. Голосование в помещении для голосования завершается в 20.00. Председатель УИК 

в 20.00 объявляет о том, что получить избирательные бюллетени и проголосовать 
могут только избиратели, находящиеся в помещении для голосования. После этого 
доступ в помещение, в котором ведется подсчет голосов избирателей, для 
избирателей закрыт.  
УИК приступает к подсчету голосов. 
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Сценарий проведения практического занятия 
«Открытие избирательного участка в день голосования, голосование 

избирателей в помещении избирательного участка» 
 
 

Помещение участковой избирательной комиссии. 
 

Оборудование: 
- столы, 
-стулья, 
-кабина для голосования, 
- стационарный ящик, 
-переносной ящик, 
-переносной ящик с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей в 
ТОМ, 
- информационный стенд, 
-печать УИК 
 
Документы и необходимые материалы: 
-акты погашения испорченного избирательного бюллетеня для голосования, 
-акты о признании недействительными извлеченных из конвертов 
избирательных бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей, 
-акт об обнаружении повреждения оборудования избирательного участка, 
недостачи либо подлога избирательной документации, 
-акт об открытии избирательного участка при неполной явке членов    
участковой избирательной комиссии, 
- акт о проведении голосования вне помещения для голосования, 
-бланки документов, предъявляемых в УИК: членами комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателями, представителями СМИ, 
-бланки нагрудного знака наблюдателя, 
-бланки решений УИК: «О  готовности участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  ____  к открытию помещения для голосования в 
день голосования на выборах Губернатора Свердловской области, депутатов 
Думы Нижнереченского городского округа 10 сентября 2017 года», «О 
признании недействительными извлеченных из конвертов избирательных 
бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей», «Об уточнении списка 
избирателей по избирательному участку № _____», «Об отклонении 
заявления гражданина о включении в список  избирателей по 
избирательному участку № ______», 
-бланки заявлений избирателей: о включении в список избирателей, о 
голосовании вне помещения для голосования, 
-ведомость выдачи  избирательных бюллетеней для тайного голосования 
членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для 



9 

 

выдачи их избирателям на избирательном участке №_   в день голосования  
10 сентября 2017 года, 
- ведомость получения  избирательных бюллетеней для голосования членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  для 
выдачи их избирателям для голосования вне помещения для голосования, 
-выписка из реестра заявлений избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
-журнал регистрации входящих документов, 
-журнал регистрации исходящих документов, 
-журнал регистрации пломб, 
-избирательный бюллетень для голосования на выборах депутата 
представительного органа местного самоуправления по двухмандатному 
избирательному округу № __10 сентября 2017 года, 
-избирательный бюллетень для голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области  10 сентября 2017 года, 
-образцы записей, вносимых в список избирателей, 
-памятки: «Наблюдателям», «Представителям СМИ», «Членам комиссии с 
правом совещательного голоса», 
-плакаты: «Порядок осуществления фото и видеосъемки», «Порядок 
заполнения избирательного бюллетеня», 
-реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования,  
-реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, 
-реестр выдачи удостоверений членам участковой избирательной комиссии с 
правом  совещательного голоса, 
-реестр (список) членов участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса,  
-список избирателей, разделенный на отдельные книги, 
-таблички: «Наблюдатели», «Представители СМИ», «Место для фото и видео 
съемки», «Ведется видеонаблюдение», 
- увеличенные формы протокола УИК (по выборам Губернатора, по выборам 
ОМС), 
-удостоверение члена комиссии с правом совещательного голоса. 
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1. Подготовительные мероприятия  
 

На часах 07.00 
 
Ведущий комментирует действия участников избирательного 

процесса: 
Участковая избирательная комиссия начинает работу в день 

голосования 10 сентября 2017 года в соответствии с накануне принятым 
решением «О готовности участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №  ____  к открытию помещения для голосования в 
день голосования на выборах Губернатора Свердловской области, депутатов 
Думы Нижнереченского городского округа 10 сентября 2017 года», в которое  
обязательно включается пункт о времени начала работы участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № ____»1.  

Председатель УИК в присутствии не менее двух членов  участковой 
избирательной комиссии открывает помещение для голосования. 
В указанное в решении время приступают к работе все члены участковой 
избирательной комиссии. 
  
1.1 Проверка готовности участковой избирательной комиссии к 
открытию избирательного участка 

 
Председатель УИК проверяет  готовность технологического 

оборудования УИК. 
Заместитель председателя УИК: 
- проверяет правильность размещения (либо размещает)  увеличенных 

форм протоколов. Вносит в каждую из увеличенных форм протоколов 
следующие сведения: номер избирательного участка,  адрес помещения для 
голосования. 

- проверяет наличие и актуальность размещенной на информационном 
стенде информации:  

(Информационный плакат с биографическими данными 
зарегистрированных кандидатов. В нем обязательно указываются способы и 
субъекты выдвижения кандидата, сведения о доходах и имуществе 
кандидатов, сведения о судимости кандидата или сведения о дате снятия или 
погашения судимости (если кандидат имеет или имел судимость), а так же 
информация о фактах предоставления кандидатами недостоверных сведений 
кандидатами. 

 При проведении выборов Губернатора Свердловской области на 
информационном стенде участковой избирательной комиссии  размещаются 
сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

                                                            
1 См. приложение № 1 
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Федерации. Информационные материалы, содержащие данные сведения, 
могут предоставляться участковой избирательной комиссией каждому 
избирателю непосредственно. 

На информационном стенде размещаются образцы заполненных 
избирательных бюллетеней. 

- убеждается в отсутствии признаков предвыборной агитации среди 
материалов, размещенных  на информационном стенде. 

- готовит необходимые материалы и инструменты для опечатывания 
стационарных и переносных ящиков  для голосования. 

- организует места для размещения наблюдателей, членов комиссии с 
правом совещательного голоса, представителей СМИ, место для 
осуществления фото и видео съемки. 

Секретарь УИК  обеспечивает подготовку  избирательной 
документации к работе, составляет перечень лиц, имеющих право 
присутствовать в помещении для голосования с момента начала работы УИК, 
при проведении голосования, подсчете голосов и составлении протокола об 
итогах голосования. 

В соответствии с пунктом 3  статьи 31 Избирательного Кодекса 
Свердловской области на избирательном участке вправе присутствовать: 
члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов; 
зарегистрированный кандидат, или либо его доверенное лицо или 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам; аккредитованные 
представители средств массовой информации; члены участковой 
избирательной комиссии  с правом совещательного голоса, наблюдатели, 
иностранные наблюдатели. 

В  соответствии с пунктом 1 статьи 81 Избирательного Кодекса 
Свердловской области  доступ в помещение для голосования указанным 
лицам  должен быть обеспечен  не менее за 1 час до начала голосования.  

Это означает, что в 07.00 часов 10 сентября 2017 года указанные лица 
могут прибыть на избирательный участок и присутствовать при проведении 
проверки готовности помещения для голосования ко дню голосования. Но 
если решением комиссии  установлено, что время начала работы  участковой 
избирательной комиссии ранее 07.00 часов, то доступ в помещение для 
голосования указанным лицам должен быть обеспечен с момента начала 
работы участковой избирательной комиссии.  

Наблюдатели, представители СМИ могут осуществлять фото и 
видеосъемку, в том числе и процесса подготовки избирательного участка к 
открытию в день голосования, но только со специально отведенного для 
этого места и предварительно уведомив об этом председателя УИК. 

Фиксация  результатов осмотра с помощью фото и видеосъемки со 
стороны самой УИК не требуется.  

Но при наличии нештатных ситуаций, например, обнаружения 
повреждения оборудования избирательного участка, недостачи или подлога 
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избирательной документации, председатель УИК  обращается к дежурному 
сотруднику полиции и сообщает о данных фактах в вышестоящую ТИК. 

Сотрудник полиции докладывает о случившемся  дежурному по ОВД. 
По факту возникновения нештатных ситуаций участковая 

избирательная комиссия оформляет соответствующие акты2.  
 

1.2. Регистрация лиц, имеющих право присутствовать на 
избирательном участке в день голосования. 

 
Секретарь УИК вносит сведения о лицах, присутствовавших при 

проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования в специальный реестр3.     

 
Наблюдатель представляет секретарю УИК направление, выданное ему 

зарегистрированным кандидатом, или его доверенным лицом 
(избирательным объединением) и паспорт гражданина Российской 
Федерации. 

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 
избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается 
запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 31 
Избирательного Кодекса Свердловской области. Указание каких-либо 
дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. Если направление 
наблюдателя выдано кандидатом, его доверенным лицом или местным  
отделением политической партии, проставление печати не требуется. 
Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

Секретарь УИК  проверяет документы наблюдателя, проверяет наличие 
и соответствие  данных о наблюдателе в списке наблюдателей4, назначенных 
зарегистрированным кандидатом (избирательным объединением) на данный 
избирательный участок. 

 
Проблемная ситуация. Наблюдатель предъявил секретарю УИК 

паспорт и направление, но в списке наблюдателей, назначенных 
зарегистрированным кандидатом (избирательным  объединением) на данный 
избирательный участок, данных об этом наблюдателе не оказалось. Что  
делать? 

Секретарь УИК.  В  соответствие с пунктами 7, 7-1  статьи 31 
Избирательного Кодекса Свердловской области зарегистрированный 
кандидат, назначивший наблюдателей в участковые избирательные 

                                                            
2 См. приложения № 2, 2а 
3 См. приложение № 3 
4 См. приложение № 4 
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комиссии, не позднее, чем за три дня до дня голосования представляет 
список  назначенных наблюдателей в территориальную избирательную 
комиссию.  

Территориальная избирательная комиссия  направила сведения обо 
всех назначенных в нашу участковую избирательную комиссию 
наблюдателях. Вы отсутствуете в списке наблюдателей, назначенных 
кандидатом, интересы которого Вы представляете. Извините, но исполнять 
полномочия наблюдателя Вы не можете.  

 
Проблемная ситуация. Наблюдатель предъявил секретарю УИК 

направление, выданное кандидатом. Данные, указанные в направлении, 
полностью совпадают с данными в списке назначенных наблюдателей.  Но у 
наблюдателя не оказалось при себе паспорта гражданина Российской 
Федерации. Что делать? 

Секретарь УИК.  В  соответствии с пунктом 7 статьи 31 
Избирательного Кодекса Свердловской области  полномочия наблюдателя  
должны быть удостоверены в направлении, которое действительно при 
предъявлении паспорта  гражданина Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. Без паспорта 
Ваше направление недействительно, поэтому исполнять полномочия 
наблюдателя Вы не можете. Но учитывая, что на основании пункта 14 статьи 
82 Избирательного Кодекса Свердловской области  наблюдатели имеют 
право осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно 
выбираемые ими промежутки времени, в течение дня голосования и 
процедуры подсчета голосов избирателей, мы рекомендуем Вам  съездить за 
паспортом и вернуться на избирательный участок. 

 
Проблемная ситуация 
Наблюдатель, направленный на избирательный участок  кандидатом в 

депутаты Думы Нижнереченского городского округа, потребовал выдать 
копию протокола голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области.  Вправе ли он получить данную копию? 

На основании пункта 27 статьи 86 Избирательного  Кодекса 
Свердловской области, по требованию члена участковой избирательной 
комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31, 
участковая избирательная комиссия обязана выдать заверенную копию 
протокола. Кроме того, при совмещенных выборах, наблюдатель вправе 
подавать жалобы, заявления, получать копии протоколов  по всем видам 
выборов, независимо от того, кем он назначен.  

 
Проблемная ситуация. Наблюдатель предъявил секретарю УИК 

направление, выданное кандидатом. Данные, указанные в направлении, 
полностью совпадают с данными в списке назначенных наблюдателей.  Но в 
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направлении наблюдателя не указан номер избирательного участка, на 
который направлен наблюдатель.  Что делать? 

Секретарь УИК.    В списке назначенных наблюдателей данные о Вас 
имеются, список предоставлен с соблюдением требований избирательного 
законодательства, поэтому предлагаю Вам устранить недостаток в 
оформлении направления  и затем  приступить к работе. 

 
Заместитель председателя УИК  предлагает зарегистрированным 

наблюдателям пройти к месту, определенному для наблюдения, 
ознакомиться с правами и обязанностями наблюдателя. 

 
В месте, определенном участковой избирательной комиссией для 

наблюдения за процессом голосования, для фото и видеосъемки, 
рекомендуется разместить плакаты, буклеты, памятки о правах и 
обязанностях участников избирательного процесса. 

 
Представитель СМИ  представляет секретарю УИК паспорт 

гражданина Российской Федерации, служебное удостоверение, 
аккредитационное удостоверение представителя СМИ.  

 
Секретарь УИК вносит данные о представителях СМИ в реестр. 

Выясняет будет ли представитель СМИ проводить фото или видеосъемку, 
нужна ли ему копия протокола об итогах голосования. 

 
Заместитель председателя УИК  предлагает  представителям СМИ 

пройти к месту, определенному для фото и видеосъемки, ознакомиться с 
правами и обязанностями представителя СМИ. 

 
Член комиссии с правом совещательного голоса представляет 

секретарю УИК паспорт гражданина Российской Федерации, письменное 
заявление кандидата о назначении члена участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса (решение избирательного объединения), 
письменное заявление лица о согласии быть членом участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, в котором 
подтверждается то обстоятельство, что закон не запрещает ему исполнять 
соответствующие полномочия. 

Вместе с тем, письменное заявление лица о согласии быть членом 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса не 
является обязательным документом, при его отсутствии гражданин может 
исполнять полномочия  члена комиссии с правом совещательного голоса. 

Секретарь УИК принимает указанный пакет документов, регистрирует 
в журнале входящих документов. Составляет список членов участковой 
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избирательной комиссии с правом совещательного голоса5, а также вносит 
данные о члене комиссии с правом совещательного голоса в реестр лиц, 
присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 
избирателей и составлении протокола об итогах голосования. 

Выдает назначенному лицу удостоверение члена участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса6. Регистрирует 
удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса в реестре выдачи удостоверений членам участковой 
избирательной комиссии с правом  совещательного голоса7. 

Предлагает  членам комиссии с правом совещательного голоса  пройти 
к определенному для них месту,  ознакомиться с правами и обязанностями 
члена комиссии с правом совещательного голоса.   

 
Кандидат или  его доверенное лицо кандидата или уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам представляют секретарю УИК 
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение 
зарегистрированного кандидата (удостоверение доверенного лица, 
удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам), 
выданные избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата. 

Секретарь УИК вносит данные о кандидате или его доверенном лице, 
уполномоченном представителе по финансовым вопросам в реестр.  

 
Заместитель председателя УИК предлагает  представителям пройти к 

месту, определенному для наблюдения за процессом голосования, 
ознакомиться с правами и обязанностями кандидата, доверенного лица 
кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

 
На часах 07.20  
 
Председатель УИК   
Уважаемые присутствующие! 
Сегодня 10 сентября 2017 года - день  голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Нижнереченского 
городского округа.   

Участковая избирательная комиссия приступает к работе. 
Открываем заседание участковой избирательной комиссии по вопросу 

«О работе УИК избирательного участка № 2056 в день голосования». Прошу 
всех занять свои места. 

 
 

                                                            
5 См. приложение № 5 
6 См. приложение № 6 
7 См. приложение № 7 
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Члены УИК занимают свои места. 
 
Председатель УИК                                              
На настоящий момент в список избирателей внесено 420 избирателей. 

Список избирателей разделен на 3 книги 
Число избирательных бюллетеней, поученных УИК от ТИК  по 

выборам Губернатора Свердловской области - 400, по выборам депутатов 
представительного органа местного самоуправления  - 400.  

В УИК поступило 8 заявлений с просьбой о проведении голосования 
вне помещения для голосования. 

 
Уважаемый заместитель председателя УИК! 

Прошу обеспечить предъявление всем присутствующим и 
опечатывание пустых стационарных и переносных ящиков для голосования! 
По решению территориальной избирательной комиссии на  избирательном 
участке с учетом организации досрочного голосования в труднодоступном 
отдаленном месте используется 2 переносных ящика для голосования. 

Уважаемые присутствующие! 
Предъявляется и опечатывается стационарный ящик. 
Предъявляется и опечатывается переносной ящик №  2.  
 
На избирательном участке  проводилось досрочное голосование 

группы избирателей, зарегистрированных в труднодоступном отдаленном 
месте. Досрочное голосование в труднодоступном отдаленном месте 
проводилось с использованием переносного ящика № 1. Переносной ящик с 
избирательными бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно 
избирателями опечатан (опломбирован).  

 
Уважаемые присутствующие! 

Опечатаны все стационарные и переносные ящики для голосования. 
Предлагаю вам осмотреть опечатанные переносные ящики для 

голосования с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей и акты о проведении досрочного голосования. 

 
Секретарь УИК   вносит сведения о номерах пломб в журнал 

регистрации пломб8. 
Наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса  и 

другие лица, указанные в п. 3 ст. 31 Избирательного кодекса Свердловской 
области, присутствовавшие при опломбировании, могут расписаться в 
журнале регистрации пломб. 

                                                            
8 См. приложение № 8 
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Наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса  
расписываются в журнале регистрации пломб. 

 
Председатель УИК   

Уважаемые присутствующие! 
Приступаем к обработке бюллетеней, заполненных досрочно 

проголосовавшими в помещении избирательного участка избирателями. 
Сообщаю, что число избирателей, проголосовавших досрочно, 

составляет: 
на выборах Губернатора Свердловской области  – 3 человека; 
на выборах депутатов представительного органа местного 

самоуправления  –  3 человека. 
 
Заместитель председателя УИК  размещает на стенде оглашенную 

информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 
избирательного участка9. 

 
Председатель УИК   

Уважаемые присутствующие! 
Приступаем к обработке бюллетеней, заполненных досрочно 

проголосовавшими в помещении избирательного участка избирателями. 
Прошу ознакомиться с конвертами! 
Проверяем наличие на конвертах двух подписей членов УИК и 

соответствующей печати. 
 
Секретарь УИК, член УИК с правом решающего голоса   по очереди 

предъявляют для визуального ознакомления оборотную сторону конвертов с 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. 

 
Председатель УИК   

Уважаемые присутствующие! 
Приступаем к вскрытию конвертов. 
Председатель УИК вскрывает поочередно каждый конверт с 

бюллетенями досрочно проголосовавших в помещении избирательного 
участка избирателей. Бюллетени досрочно проголосовавших в помещении 
избирательного участка избирателей опускает в стационарный ящик для 
голосования. 

Уважаемые присутствующие! 
Работа с бюллетенями досрочно проголосовавших в помещении 

избирательного участка избирателей завершена. Прошу секретаря УИК 
обеспечить хранение всех вскрытых конвертов, в которых находились 

                                                            
9 См. приложение № 9 
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избирательные бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими 
досрочно в помещении избирательного участка, упаковывать их в отдельный 
пакет, на котором делается надпись «Конверты для бюллетеней, 
использованных при досрочном голосовании в помещении комиссии» с 
указанием их количества. 

 
Уважаемый секретарь УИК! 

Прошу передать членам УИК с правом решающего голоса, в 
обязанности которых входит выдача избирателям избирательных 
бюллетеней,  отдельные книги списка избирателей, а также избирательные 
бюллетени по выборам Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 
Нижнереченского городского округа по ведомости10 под подпись. 

 
Уважаемые члены УИК! 

Прошу получить указанные документы и расписаться в их получении, 
обеспечить хранение выданных вам бюллетеней. 

Происходит передача  отдельных книг списка избирателей членам 
УИК. 

Уважаемые присутствующие! 
Предлагаю убедиться, что  книги  прошиты, на обратной стороне  

проставлена печать УИК и подпись председателя УИК. 
 
Секретарь УИК    выдает книги списка избирателей, избирательные 

бюллетени выдает по ведомости под подпись. 
Члены УИК   пересчитывают  избирательные бюллетени, ставят 

подписи в ведомости выдачи. 
 

Уважаемые присутствующие! 
Все предусмотренные законом действия, предшествующие началу 

голосования, завершены.  
В 8.00 помещение для голосования будет открыто для избирателей. 
Членов УИК, наблюдателей, иных присутствующих лиц прошу занять 

свои места.  
 
Ведущий комментирует действия участников  избирательного 

процесса:   
В течение дня голосования членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса будет осуществляться оперативный 
учет числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

С целью оперативного учета числа избирателей, принявших участие в 
выборах, член УИК, выдав бюллетени по каждому виду выборов, заполняет 

                                                            
10 См. приложение № 10 
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соответствующие табличные формы11. Для оперативного подсчета данных  
по группам избирателей наряду  с таблицей для оперативного подсчета числа 
избирателей, принявших участие в голосовании целесообразно применять 
отдельные таблицы подсчета числа молодых избирателей (до 30 лет), 
впервые голосующих избирателей, избирателей являющихся инвалидами. 

Делать отметки в списке избирателей, указывающие на 
принадлежность избирателя к той или иной категории,  не допустимо. 

Указанные данные в установленное секретарем УИК время (например, 
09.50, 11.50, 14.50, 17.50) сроки передаются секретарю УИК для 
суммирования. 

  
Проблемная ситуация. 
Наблюдатель, назначенный одним из  кандидатов, подошел на 

избирательный участок в 07.50. При демонстрации членом УИК  пустых  
стационарных и переносных ящиков для голосования и опускании 
избирательных бюллетеней, досрочно проголосовавших избирателей в 
помещении для голосования он не присутствовал.  Наблюдатель выразил 
сомнение в том, что в стационарный ящик опущены только бюллетени 
досрочно проголосовавших избирателей. Что делать? 

Председатель УИК  обращает внимание наблюдателя на информацию о 
числе досрочно проголосовавших избирателей, размещенную на стенде УИК, 
а также на журнал регистрации пломб, где поставили свои подписи другие 
наблюдатели, тем самым подтвердив, что стационарный ящик до опускания в 
него бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей был пуст. 

Кроме того, все зарегистрированные кандидаты, политические партии, 
наблюдатели были проинформированы о времени начала работы участковой 
избирательной комиссии. 

 
1.3.Открытие избирательного участка 
 
Ведущий комментирует действия участников  избирательного процесса 

На часах 07.59 
Заместитель председателя УИК Открывает двери избирательного 

участка. Включает Гимн Российской Федерации. 
На часах 08.00 
 
Председатель УИК  Уважаемые избиратели!  Приглашаем вас получить 

избирательные бюллетени и  приступить к голосованию. 
 
Секретарь УИК  звонит в ТИК, сообщает об открытии  избирательного 

участка. 

                                                            
11 См. приложение № 11, 11а 
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Ведущий комментирует действия участников  избирательного 
процесса: 

 
В соответствии со статьей 81 Избирательного Кодекса Свердловской 

области голосование на выборах Губернатора Свердловской области, 
депутатов представительного органа местного самоуправления проводится с 
08 до 20 часов по местному времени. Ни раньше, ни позже установленного 
времени  избиратель  проголосовать не может. 

За исключением некоторых избирательных участков,  где на 
территории расположено место жительства (место пребывания) избирателей, 
которые работают на предприятиях с непрерывным циклом работы и их 
рабочее время совпадает со временем для голосования. Время начала 
голосования на таких избирательных участках устанавливается по решению 
Избирательной Комиссии Свердловской области, оно может быть перенесено 
на более ранее время, но не более чем на 2 часа. При этом лицам, указанным 
в п. 3 ст. 31 Избирательного кодекса Свердловской области, доступ в 
помещение для голосования должен быть обеспечен не менее чем за 1 час до 
начала голосования. 

 О дне, времени и  месте голосования территориальные и участковые 
избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 
10 дней до начала голосования. 

 
2. Голосование в помещении для голосования. 

 
Избиратели подходят к членам комиссии с правом решающего голоса  

предъявляют паспорт, получают избирательные бюллетени, проходят в 
кабину для голосования делают отметки в избирательных бюллетенях, 
опускают избирательные бюллетени в стационарный ящик для голосования 

 
Ведущий комментирует действия участников  избирательного 

процесса: 
 
Избиратель: Здравствуйте!. Я хотел бы проголосовать (подает паспорт). 
Член УИК: Здравствуйте! Просматривает паспорт избирателя, 

проверяет соответствие паспортных данных и данных, внесенных в список 
избирателей, наличие активного избирательного права (место жительства 
расположено в пределах избирательного участка). 

 Перед выдачей избирательного бюллетеня (бюллетеней) обращается к 
избирателю: «Необходимо проставить в списке избирателей серию и номер 
Вашего паспорта. Вы можете сделать это самостоятельно, или с Вашего 
согласия эти данные могу внести я». 

Член УИК или избиратель вносит в список избирателей серию и номер 
паспорта. 
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Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующих графах списка избирателей в получении 
каждого бюллетеня, а член УИК, выдающий избирателю бюллетени, 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей12. 

Член УИК выдает бюллетени избирателю. При выдаче бюллетеней 
целесообразно разъяснить избирателю порядок голосования. 

Член УИК разъясняет избирателю порядок голосования: «Необходимо 
проставить один знак напротив фамилии кандидата,  за которого Вы 
голосуете по выборам Губернатора Свердловской области и не более двух 
знаков в бюллетене по выборам депутатов Думы Нижнереченского 
городского округа». 

 
2.1. Нештатные ситуации  при голосовании в помещении для 
голосования. 

 
Ведущий комментирует действия участников  избирательного 

процесса: 
 

Проблемная ситуация. 
Избиратель  пришел в день голосования на избирательный участок, но 

в списке избирателей его не оказалось. Как поступить члену комиссии? 
 
Член УИК  просит избирателя подойти к секретарю УИК. 
Секретарь УИК  проверяет наличие активного избирательного права  у 

избирателя (избирателю уже исполнилось 18 лет, его место жительства 
расположено на территории избирательного участка). Предлагает 
избирателю написать заявление о включении в список избирателей13. 
Регистрирует заявление избирателя в журнале входящей документации. 
Сообщает о поступившем заявлении  председателю УИК. 

Председатель УИК организует рассмотрение поступившего заявления 
на заседании УИК. На основании пункта 3 статьи 39 Избирательного Кодекса 
Свердловской области  основанием для включения гражданина Российской 
Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке 
является факт нахождения его места жительства на территории этого 
избирательного участка. 

1 вариант. Место жительства избирателя расположено в пределах 
избирательного участка. На основании рассмотренных документов УИК 
принимает решение «Об уточнении списка избирателей по избирательному 
участку № _____»14. 

                                                            
12 См.приложение № 12 стр.1 
13 См. приложение № 13 
14 См. приложение № 14 
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 Секретарь УИК вносит данные об избирателе в дополнительный лист 
списка избирателей. Запись производится под текущим номером15. После это 
избирателю выдаются избирательные бюллетени в общем порядке. 

2 вариант. Место жительства избирателя расположено вне пределов 
избирательного участка. На основании рассмотренных документов УИК 
принимает решение «Об отклонении заявления гражданина о включении в 
список избирателей по избирательному участку № __»16.  Копия решения 
выдается заявителю.  

Секретарь УИК регистрирует выданную копию решения в журнале 
исходящей документации. 

 
Проблемная ситуация 
Избиратель, уже получивший избирательный бюллетень, обратился с 

просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Как поступить 
члену УИК? 

Член УИК с правом решающего  голоса: 
- изымает  у избирателя испорченный бюллетень; 
- выдает новый бюллетень взамен испорченного; 
-в графе «Особые отметки» списка избирателей против фамилии 

данного избирателя  и соответствующих данных избирателя делает отметку 
«Выдан бюллетень взамен испорченного» и ставит свою подпись17; 

-на испорченном бюллетене делает запись «Испорчен избирателем – 
Ф.И.О.» и заверяет ее своей подписью, а также подписью секретаря УИК18; 

-незамедлительно погашает испорченный избирателем бюллетень 
(путем отрезания левого нижнего угла бюллетеня). 

Секретарь УИК составляет акт погашения испорченного 
избирательного бюллетеня для голосования на соответствующих выборах19. 
Обеспечивает хранение  испорченного избирательного бюллетеня, акта 
погашения до окончания процесса голосования. 

Замена испорченного избирательного бюллетеня возможна пока он не 
опущен в стационарный ящик для голосования. 

 
Проблемная ситуация. 
Заместитель председателя участковой избирательной комиссии 

обнаружил заполненный избирателем и оставленный в кабине для тайного 
голосования избирательный бюллетень.  

Заместитель председателя УИК информирует о данном факте 
председателя УИК. 

                                                            
15 См. приложение № 15 стр. 1 
16 См. приложение № 16 
17 См.  приложение № 12 стр. 2 
18 См. приложение № 17а 
19 См. приложение № 18 
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Секретарь УИК составляет соответствующий акт20 и информирует о 
данном факте вышестоящую избирательную комиссию. 

Обнаруженный избирательный бюллетень упаковывает в отдельный 
пакет. На пакете делает надпись «Бюллетень, оставленные избирателем в 
кабине для тайного голосования» и указывается время установления данного 
факта. Обеспечивает его сохранность до окончания голосования21.  

При подсчете голосов данный избирательный бюллетень не 
учитывается.  

 
Проблемная ситуация. 
Избиратель извещает члена УИК о том, что он не имеет  возможности 

самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня, 
заполнить бюллетень.  

Член УИК 
- разъясняет избирателю, что на основании пункта 12 статьи 82 

Избирательного Кодекса Свердловской области он может воспользоваться 
помощью другого избирателя. 

- если избиратель,  находится в помещении для голосования без 
сопровождающего, он может обратиться к другому избирателю с просьбой 
оказать помощь в получении и заполнении избирательного бюллетеня.  

- в графе «Особые отметки» списка избирателей указывает фамилию, 
имя, отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю, ставит свою подпись22. 

- информирует председателя УИК о ситуации, связанной с оказанием 
помощи избирателю, не имеющему возможности самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень. 

Лицо, оказывающее помощь избирателю, расписывается в списке 
избирателей в получении избирательных бюллетеней, и оказывает помощь 
избирателю при заполнении бюллетеня непосредственно в кабине для 
тайного голосования.  

Председатель УИК информирует наблюдателей о том, что  оказывается 
помощь избирателю, который не имеет возможности самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень. 

 
Проблемная ситуация. У члена УИК, закончились избирательные 

бюллетени для выдачи избирателям. Что делать? 
Член УИК  незамедлительно доводит до сведения секретаря УИК, что у 

него закончились избирательные бюллетени. 
Секретарь УИК  проверяет путем сверки данных о числе выданных 

избирательных бюллетеней  по ведомости выдачи избирательных 

                                                            
20 См. приложение № 19 
21 См. приложение № 17б 
22 См. приложение № 12 стр.3 
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бюллетеней и таблицы для оперативного подсчета числа избирателей, 
принявших участие в выборах (с учетом выдачи избирательного бюллетеня 
взамен испорченного). 

Убедившись в том, что все первоначально полученные членом УИК 
избирательные бюллетени выданы избирателям, выдает дополнительное 
количество избирательных бюллетеней. Факт повторной выдачи 
избирательных бюллетеней фиксируется в ведомости выдачи избирательных 
бюллетеней и подтверждается подписями члена УИК и секретаря УИК23.  

Если член УИК, работающий с книгой списка избирателей, должен 
выехать для организации голосования вне помещения для голосования, 
избирательные бюллетени, не выданные избирателям, пересчитываются и 
передаются секретарю УИК по ведомости24. 

После чего, член УИК по ведомости получения избирательных 
бюллетеней для голосования вне помещения для голосования, получает 
необходимое количество избирательных бюллетеней. 

 
Проблемная ситуация. 
В день голосования член УИК с правом решающего голоса обнаружил 

в кабине для голосования агитационный материал в поддержку кандидата в 
депутаты  представительного органа  местного самоуправления.  Что делать? 

Член УИК  информирует о данном факте председателя УИК, 
сотрудника правоохранительных органов. 

Председатель УИК, члены УИК, сотрудник правоохранительных 
органов составляют соответствующий акт и информируют о данном факте 
вышестоящую избирательную комиссию. Сотрудник полиции изымает 
агитационный материал из кабины для голосования. Размещение 
агитационных материалов на избирательном участке – запрещено! В течение 
всего дня голосования  члены участковой избирательной комиссии обязаны 
обследовать информационный стенд, кабины для голосования на предмет 
отсутствия  агитационных материалов.  

 
Проблемная ситуация. 
 В день голосования избиратель вышел из кабины для тайного 

голосования и заявил, что на полученном им от члена УИК бюллетене уже 
стоит отметка за определенного кандидата. 

 Председатель УИК  обращает на этот факт внимание наблюдателей и  
сотрудника полиции. Председатель УИК, члены УИК составляют 
соответствующий акт25 и информируют о данном факте вышестоящую 
избирательную комиссию.  

                                                            
23 См. приложение № 10 стр. 4 
24 См. приложение № 10 стр.1 
25 См. приложение № 20 
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Во избежание конфликтной ситуации  члены УИК в присутствии 
наблюдателей и сотрудника полиции просматривают  все избирательные 
бюллетени, лежащие на столах у членов УИК. Факт отсутствия отметок в 
избирательных бюллетенях фиксируется в соответствующем  акте. 

Далее член УИК, выдавший избирателю избирательный бюллетень 
проводит работу по замене избирательного бюллетеня, содержащего отметку 
на новый (аналогично выдаче избирательного бюллетеня взамен 
испорченного). 

Член УИК  
- изымает  у избирателя испорченный бюллетень; 
- выдает новый бюллетень взамен испорченного; 
-в графе «Особые отметки» списка избирателей против фамилии 

данного избирателя  и соответствующих данных избирателя делает отметку 
«Выдан бюллетень взамен испорченного» и ставит свою подпись26. 

-на испорченном бюллетене делает запись «Испорченный 
избирательный бюллетень» и заверяет ее своей подписью, а также подписью 
секретаря УИК27; 

-незамедлительно погашает испорченный избирателем бюллетень 
(путем отрезания левого нижнего угла бюллетеня), о чем составляется акт28. 

 
Проблемная ситуация. 
 В день голосования наблюдатель, находящийся на избирательном 

участке,  встретил своих знакомых. Поздоровавшись с ними, наблюдатель 
посоветовал им проголосовать за кандидата на выборах депутатов 
представительного органа местного самоуправления. 

Председатель УИК обращает внимание наблюдателя  на то, что в 
соответствии с  пунктом 3 статьи 64 Избирательного Кодекса Свердловской 
области предвыборная агитация в день голосования запрещена. Просит 
наблюдателя  пройти на место, специально определенное комиссией для 
наблюдения. Удаление наблюдателя из помещения для голосования 
возможно только по решению суда за нарушения избирательного 
законодательства. 

 
Проблемная ситуация. 
В день голосования избиратель обратился  к члену УИК для получения 

избирательных бюллетеней. Член УИК, работающий с соответствующей 
книгой списка данные об избирателе не обнаружила и посоветовала 
избирателю обратиться к секретарю УИК.  

Секретарь УИК убедившись в том, что избиратель обладает активным 
избирательным правом, зарегистрирован по месту жительства на территории 

                                                            
26 См. приложение № 12 стр.2 
27 См. приложение № 17в 
28 См. приложение № 18 
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избирательного участка внесла сведения об избирателе в дополнительный 
лист списка избирателей и выдала два избирательных бюллетеня (по 
выборам Губернатора Свердловской области, по выборам депутатов Думы 
Нижнереченского городского округа).  

Позже, когда  избиратель уже покинул избирательный участок, член 
УИК обнаружил сведения об избирателе в списке избирателей. Как 
поступить в данной ситуации? 

Член УИК   
- исключает избирателя из списка путем вычеркивания сведений об 

избирателе (гр.1-4 списка избирателей) 
- в графах 6-7 «Подпись избирателя за полученный избирательный 

бюллетень» делает запись «Исключен из списка в связи с включением в 
список повторно под №_____». 

- в графе «Особые отметки» член УИК проставляет дату внесения 
записи, свою фамилию и инициалы, ставит подпись.  

Председатель УИК 
-  в графе «Особые отметки» ниже записи, выполненной членом УИК, 

проставляет свою подпись, тем самым заверяя выполненную запись, а также 
вносит дату заверения29. 

 
Проблемная ситуация 
Избиратель, получив от члена УИК избирательные бюллетени (по 

выборам Губернатора Свердловской области, по выборам депутатов Думы 
Нижнереченского городского округа) направляется не к кабинам для тайного 
голосования, а к выходу. Как поступить УИК? 

Член УИК,  наблюдатель, заметивший данный факт незамедлительно 
обращаются к председателю УИК.  Председатель УИК обращается по 
данному факту к сотруднику полиции. 

Сотрудник полиции совместно с председателем УИК 
Убеждают избирателя в том, что на основании пункта 14 статьи 82  

Избирательного Кодекса Свердловской области  заполненные избирательные 
бюллетени должны быть опущены  избирателем в стационарный ящик для 
голосования. 

 
Проблемная ситуация 
Представитель СМИ, пришедший на избирательный участок, начал 

вести фото и видеосъемку не с места, определенного участковой 
избирательной комиссией для фото и видеосъемки. Как поступить УИК? 

Председатель УИК обращает внимание представителя СМИ на то, что  
в соответствии с пунктами 9, 11-1 фото и видеосъемку на избирательном 
участке вправе проводить наблюдатели и представители СМИ, 

                                                            
29 См. приложение № 21 стр.1 
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предварительно уведомив об этом председателя УИК, заместителя 
председателя УИК, секретаря УИК. Фото и видео съемка проводится только 
с места  специально определенного УИК.   

В случае, если представитель СМИ не реагирует  на замечания, 
председатель УИК обращается к сотруднику  полиции для пресечения  
беспорядков в помещении для голосования. 

 
Проблемная ситуация 
Избиратель, пришедший на избирательный участок, получив 

избирательные бюллетени,  демонстративно их порвал.  Как поступить УИК? 
Член УИК  извещает о данном факте председателя УИК. 
Председатель УИК обращается к сотруднику полиции для пресечения  

беспорядков в помещении для голосования. 
Секретарь УИК составляет соответствующий акт30 и информирует о 

данном факте вышестоящую избирательную комиссию. 
Остатки порванного избирательного бюллетеня упаковывает в 

отдельный пакет. На пакете делает надпись «Бюллетень, порванный 
избирателем» и указывается время установления данного факта. 
Обеспечивает его сохранность до окончания голосования31.  

При подсчете голосов данный избирательный бюллетень не 
учитывается 

 
Проблемная ситуация 
Избиратель, нечаянно рассыпал им заполненные (незаполненные) 

избирательные бюллетени. Как поступить? 
Избиратель 
 Если избирательные бюллетени остались неповрежденными, 

избиратель может продолжить процедуру голосования. 
Если избирательные бюллетени повреждены, избиратель вправе  

обратиться к члену УИК, выдавшему избирательные бюллетени с просьбой 
выдать ему новые избирательные бюллетени. 

Член УИК в данном случае  действует также как и в ситуации  
с испорченными избирательными бюллетенями. 

 
Проблемная ситуация 
Избиратель Быков В.В. расписался за получение бюллетеня не в своей 

строке, а в строке, где внесены данные об избирателе Гаврилове А.П. Что 
делать члену УИК? 

Член УИК при обнаружении данной ошибки в присутствии избирателя 
Быкова В.В. вычеркивает строку, где внесены данные об избирателей  
Быкове В.В. и стоит подпись Гаврилова А.П. В графе «Особые отметки» 
                                                            
30 См. приложение № 22 
31 См. приложение № 17в 
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делает запись «Исключен в связи с ошибкой в записи. Включен 
дополнительно под № ___». Записывает дату внесения записи, свою 
фамилию и инициалы, ставит подпись.  Председатель УИК заверяет 
исправление своей подписью, ставит  дату заверения. 

Данные об избирателе Гаврилове А.П.  вносятся в дополнительный 
лист списка избирателей под текущей нумерацией. 

Избиратель Быков В.В. расписывается за полученные бюллетени в 
своей строке32. 

 
Проблемная ситуация 
Избиратель Гросс Е.В. расписался за получение бюллетеня не в своей 

строке, а в строке, где внесены данные об избирателе Деткове А.В. Член 
УИК обнаружил данную ошибку после того как избиратель Гросс Е.В. 
покинул помещение для голосования Что делать члену УИК? 

Член УИК вычеркивает  строку, где внесены данные об избирателе  
Гросс Е.В. В графе «Особые отметки» делает запись «Исключен в связи с 
ошибкой в записи. Включен дополнительно под № ___». Ставит дату 
внесения записи, свою фамилию и инициалы, подпись. Председатель УИК 
заверяет исправление своей подписью, ставит  дату заверения. 

В строке, где внесены данные об избирателе Деткове А.В. (стоит 
подпись Гросс Е.В) вычеркивает  фамилию, имя, отчество, год рождения, 
адрес Деткова А.В. сверху записывает данные Гросс Е.В. В графе «Особые 
отметки» вносит запись « Детков А.В. исключен в связи с ошибкой в записи. 
Включен дополнительно под № ___». Ставит дату внесения записи, свою 
фамилию и инициалы, подпись. Председатель УИК заверяет исправление 
своей подписью, ставит  дату заверения33. 

Данные об избирателе Деткове А.В.  вносятся в дополнительный лист 
списка избирателей под текущей нумерацией. 

Секретарем УИК составляется акт о внесении исправлений в список 
избирателей34. 

 
Проблемная ситуация 
На избирательный участок пришел избиратель, зарегистрированный по 

адресу ул. Куйбышева 67. Но в списке избирателей данного адреса не 
оказалось, более того дом, находящий по данному адресу снесен 3 года назад.  
Как  должен поступить член УИК? 

Член УИК  просит избирателя подойти к секретарю УИК. 
Секретарь УИК   Предлагает избирателю написать заявление о 

включении в список избирателей. Регистрирует заявление избирателя в 

                                                            
32 См. приложение № 23  
33 См. приложение № 24 
34 См. приложение № 25 
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журнале входящей документации. Сообщает о поступившем заявлении  
председателю УИК. 

Председатель УИК сообщает о данной ситуации в ТИК, уточняет через 
ТИК, не включен ли данный избиратель в список избирателей на другом 
избирательном участке. 

Организует рассмотрение поступившего заявления на заседании УИК. 
УИК рассматривает поступившее заявление и, учитывая, что фактическое 
месторасположение дома по ул. Куйбышева, 67 входит в границы 
избирательного участка, и в соответствии с пунктом 3 статьи 39 
Избирательного Кодекса Свердловской области  основанием для включения 
гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном 
избирательном участке является факт нахождения его места жительства на 
территории этого избирательного участка принимает решение «Об 
уточнении списка избирателей по избирательному участку № _____»35. 

 Секретарь УИК вносит данные об избирателе в дополнительный лист 
списка избирателей. Запись производится под текущим номером. После это 
избирателю выдаются избирательные бюллетени в общем порядке. 

 
Проблемная ситуация 
На избирательный участок пришел избиратель 1972 года рождения. 

Избирателем при достижении возраста 45 лет паспорт не был заменен.  
Имеет ли данный избиратель активное избирательное право? 

Член УИК  может обратить внимание избирателя на данное 
обстоятельство. 

Но учитывая, что избирателем не утрачено гражданство Российской 
Федерации, место жительства  избирателя находится в пределах 
избирательного участка, избиратель обладает активным избирательным 
правом. 

Бюллетень такому избирателю выдается как в любой штатной 
ситуации. 

 
Проблемная ситуация 
На избирательный участок пришел избиратель, зарегистрированный на 

территории избирательного участка по месту пребывания. Имеет ли данный 
избиратель активное избирательное право? 

Член УИК  просит избирателя предъявить паспорт. 
Убедившись, что  данные об избирателе отсутствуют в списке 

избирателей, а место жительства избирателя находится за пределами 
избирательного участка, разъясняет избирателю, что он не обладает 
активным избирательным правом на данном избирательном участке 
(выборах).   

                                                            
35 См. приложение № 14 
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Избирательный бюллетень может быть выдан только гражданину, чье 
место жительства расположено в пределах избирательного участка. 

 
Проблемная ситуация 
  Избиратель пришел на избирательный участок с паспортом 

гражданина СССР образца 1974 г. Вправе ли член участковой комиссии 
выдать такому избирателю бюллетень для голосования?  

При реализации избирательных прав гражданином может быть 
использован паспорт гражданина СССР образца 1974 г. в следующих 
случаях: 
- либо в нем указано гражданство Российской Федерации;  
- либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства 
Российской Федерации;  
- либо имеется штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 
постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 
1992 г.  
 
2.2. Оперативный учет числа избирателей  при голосовании в помещении 
для голосования. 

 
Данные оперативного учета числа избирателей, принявших участие в 

голосовании36 в установленное секретарем УИК время (например, 09.50, 
11.50, 14.50, 17.50) передаются для суммирования. Секретарь УИК 
суммирует полученные данные по всем книгам списка избирателей и 
передает их в вышестоящую территориальную избирательную комиссию  по 
состоянию на   10.00,   12.00,  15.00, 18.00. 

 
3.Организация голосования вне помещения для голосования 

На часах 14.10 
 
Председатель УИК 
                                    Уважаемые присутствующие! 
В УИК поступило 8 заявлений (устных обращений) избирателей о 

голосовании вне помещения для голосования. Указанные заявления (устные 
обращения) внесены в РЕЕСТР. 

Обращаю внимание наблюдателей, членов УИК с правом 
совещательного голоса, что согласно пункта 13 статьи 84 Избирательного 
Кодекса Свердловской области при проведении голосования вне помещения 
для голосования вправе присутствовать члены комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдатели.  

                                                            
36 См. приложение № 11,11а 
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Для обеспечения голосования вне помещения для голосования будет 
использоваться переносной ящик для голосования № 2. 

Ответственный за организацию голосования – член УИК с правом 
решающего голоса _______________;  

Выезд для голосования вне помещения по указанным адресам 
состоится через 30 минут. 

Прошу наблюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса, 
желающих выехать для наблюдения за голосованием вне помещения для 
голосования подойти к соответствующим ответственным членам УИК. 

Прошу секретаря УИК  подготовить и передать членам УИК, 
проводящим голосование вне помещения для голосования необходимые 
документы и оборудование. 

 
Секретарь УИК передает членам УИК, проводящим голосование вне 

помещения для голосования: 
- предварительно опечатанный переносной избирательный ящик, 
- под подпись по ведомости 10 избирательных бюллетеней для 

голосования по выборам Губернатора Свердловской области, 10 
избирательных бюллетеней для голосования по выборам депутатов  
представительного органа местного самоуправления (на 2 больше, чем 
поданных заявлений и устных обращений), 

- выписку из реестра заявлений (обращений)  о голосовании вне 
помещения, 

-поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, 

- бланки заявлений (если зарегистрированы устные  обращения), 
- информационный плакат с биографическими данными 

зарегистрированных кандидатов на выборах Губернатора Свердловской 
области, сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации. 

-информационный плакат с биографическими данными 
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов представительного 
органа местного самоуправления, 

- шариковые ручки. 
 
Ведущий комментирует действия участников  избирательного 

процесса: 
Непосредственно перед выездом членов УИК для голосования вне 

помещения для голосования в список избирателей вносится запись: «Вне 
помещения для голосования»37. 

 

                                                            
37 См. приложение № 26 стр.2 
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Члены УИК, проводившие голосование вне помещения для 
голосования, по его окончании и прибытии в УИК 

- составляют акт о проведении голосования вне помещения для 
голосования; 

- на основании заявлений избирателей, проголосовавших вне 
помещения для голосования с отметками о получении избирательных 
бюллетеней, вносят в список избирателей серию и номер паспорта, в списке 
избирателей дополняют запись «Вне помещения для голосования»  словом 
«Проголосовал»,  а также ставят свои подписи38. 

- ели был выдан бюллетень взамен испорченного, в графе «Особые 
отметки» списка избирателей в строке против фамилии данного избирателя 
делается отметка «Выдан бюллетень взамен испорченного»39.  

 
На часах 20.00  
 
Председатель УИК 

Уважаемые присутствующие! 
Время голосования завершилось. 
Получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только 

избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. 
Уважаемые присутствующие! 
Все находящиеся в помещении для голосования избиратели 

проголосовали и вышли из помещения для голосования. Голосование 
завершено. 

Представителя полиции прошу не допускать в помещение для 
голосования иных лиц, кроме указанных в пункте 3 статьи 31 
Избирательного Кодекса Свердловской области.  
УИК приступает к подсчету голосов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
38  См. приложение  № 26 стр.3 
39 См. приложение № 26 стр.4 
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Приложение № 1 
РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2056 

« 10 » сентября 2017 года  № 7/1 

О готовности участковой избирательной комиссии избирательного участка  № 2056 к 
открытию помещения для голосования и обеспечению голосования избирателей в день 

голосования  

Заслушав информацию председателя участковой избирательной комиссии Щаповой Натальи 
Николаевны о готовности участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2056 к 
открытию помещения для голосования и обеспечению голосования избирателей в день голосования, 
участковая избирательная комиссия отмечает следующее: 

- обязанности между членами УИК распределены, члены избирательной комиссии к 
проведению дня голосования готовы в полном составе; 

- необходимые избирательные документы в наличии, избирательные бюллетени пересчитаны 
и подготовлены ко дню голосования, список избирателей заверен подписями председателя и 
секретаря УИК, разделен на отдельные книги, которые сброшюрованы, что подтверждено печатью 
УИК и подписью председателя участковой избирательной комиссии; 

- помещение подготовлено для голосования избирателей и принято вышестоящей 
избирательной комиссией; 

- технологическое оборудование: кабины, стационарные и переносные ящики  для 
голосования - подготовлено; 

- средства пожаротушения, резервные источники питания имеются; 
- средства связи в исправности и работают, сведения о телефонах ТИК, полиции, организаций 

жизнеобеспечения имеются; 
- охрана участковой избирательной комиссии, избирательных документов, помещения для 

голосования обеспечивается сотрудниками полиции. 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  и в соответствии со 

ст. 28 Избирательного Кодекса Свердловской  области участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2056 РЕШИЛА: 

1. Считать, что участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056  готова к 
открытию помещения для голосования и обеспечению голосования избирателей в день голосования.  

2. Установить, что число избирателей в списке избирателей избирательного участка № 2056 по 
состоянию на 10.09.2017 составляет - 420. Число избирателей, проголосовавших досрочно  - 3, что 
соответствует количеству заявлений избирателей и количеству конвертов с избирательными 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, а также количеству отметок о досрочно 
проголосовавших в списке избирателей и составляет 0,71 % от числа избирателей, внесенных в 
список  избирателей.  

3. Установить время начала работы участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2056 в день голосования 10 сентября 2017 года  в 07.00 часов, исходя из потребности 
времени по обработке конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей. 

4. Поручить председателю комиссии огласить сведения о досрочно проголосовавших при 
открытии избирательного участка, разместить на информационном стенде.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя участковой 
избирательной комиссии Щапову Наталью Николаевну. 
 
Председатель комиссии: __________________              ЩаповаН.Н. 
           подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
Секретарь комиссии:______________                          Комарова О.В. 
           подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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Приложение № 2 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056 
                                         

АКТ 
об обнаружении повреждения оборудования избирательного участка, недостачи либо 

подлога избирательной документации 
 
10 сентября 2017 года                                                                                       07  час 15 мин. 
                                   

Мы, нижеподписавшиеся председатель участковой избирательной комиссии 
Щапова Наталья Николаевна и члены комиссии   Комарова Оксана Владимировна, 
Ватолина Оксана Александровна в присутствии представителя органов внутренних дел, 
закрепленного за избирательным участком № 2056, составили настоящий акт в том, что 
при открытии избирательного участка № 2056 обнаружены следующие повреждения 
технологического оборудования избирательного участка: 
 стационарный ящик для голосования имеет трещину на боковой поверхности. Длина 
трещины 12 см._________________________________________________________ 
               (подробное описание повреждения кабин, ящиков для голосования, сейфа, другого оборудования)  

Обнаружена недостача (утрата): 
- печати участковой избирательной комиссии №_________ ; 
- избирательных бюллетеней по выборам Губернатора  Свердловской области в 
количестве _________ штук,  
по выборам депутатов Думы Нижнереченского городского округа по двухмандатному 
избирательному округу № в количестве ________ штук;  
- увеличенной формы протокола; 
- бланков протоколов __________________________________________________ штук. 
- списка избирателей  _________ книг, в них ____________ листов; 
-______________________________________________________________________. 
Обнаружен подлог: 
- избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Свердловской области ____ в 
количестве ________ штук; 
по   выборам депутатов Думы Нижнереченского городского округа  по двухмандатному 
избирательному округу в количестве __________ штук;  
-бланков  протоколов__________________________________________________штук. 
- списков избирателей __________книг, в них _______________листов. 
- ____________________________________________________________________________ 
О данном происшествии 10 сентября 2017 года в «07» часов «17» минут сообщено в 
Нижнереченскую районную территориальную избирательную комиссию Смирновой 
Ольге Сергеевне и в  Нижнереченский отдел МВД РФ Долбилову Евгению 
Александровичу 
    
Председатель  УИК                     _____________________(Щапова Н.Н.) 
Члены УИК                                  _____________________ ( Комарова О.В.) 
                                                       _____________________ ( Ватолина О.А.) 
Представитель отдела МВД РФ _______________________ ( Клюев О.Ю.)  
 
При составлении акта присутствовали наблюдатели, члены УИК с правом 
совещательного голоса: 
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Приложение № 2а 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056 

                                                          АКТ* 
об открытии избирательного участка при неполной явке членов    участковой 

избирательной комиссии 
 
10 сентября 2017 года                                                                                             07 час 00 мин 
 
Мы, нижеподписавшиеся председатель участковой избирательной комиссии Щапова 
Наталья Николаевна и члены Нижнереченской районной территориальной избирательной 
комиссии Смирнова Ольга Сергеевна, Попова Людмила Викторовна составили настоящий 
акт в том, что на момент  открытия избирательного участка №  2056  по неизвестной 
причине не явились члены участковой избирательной  комиссии Ватолина Оксана 
Александровна, Протасевич Наталья Викторовна, Богатырева Светлана Юрьевна. 
   Меры по доставке отсутствующих членов участковой избирательной комиссии приняты 
следующие:  
1) осуществлена телефонная  связь с вышеперечисленными членами УИК;  
2) направлен автомобиль для доставки членов УИК в помещение избирательного участка. 
 
 Избирательный участок по разрешению  Нижнереченской районной               
территориальной избирательной комиссии открыт в 07 час 10 минут. 

 
Председатель УИК ____________________________  (Щапова Н.Н.) 
Члены территориальной          __________________ ( Смирнова О.С.)  
избирательной комиссии          __________________ (Попова Л.В.) 
                                                   
 
 
 
 
При составлении акта присутствовали наблюдатели, члены УИК с правом 
совещательного голоса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Неполной явкой членов УИК считается отсутствие более половины членов УИК от 
установленного числа членов данной УИК с правом решающего голоса.  
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Приложение № 3 
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ!! 
- следует обратить внимание на документы члена УИК с правом СОВЕЩАТЕЛЬНОГО голоса (паспорт); 
- уточнить контактные телефоны; 
- заполнить таблицу на основании представленных документов (паспорт, документ о назначении в состав комиссии). 
 

Члены участковой избирательной комиссии с правом СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА: 
 
№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Место работы, 
№ служебного телефона 

Место жительства,   
№ телефона 

Кем выдвинут  в  
состав УИК 

1. Пономарев Сергей Викторович 14.05.1978 МКОУ Нижнесергинская СОШ 
№ 2, 83439821448 

Свердловская область, г. 
Нижние Серги ул. 
Энтузиастов, д.47 кв.2 
8902456789 

выдвинут 
Нижнереченским  
городским местным 
отделением ПП 
«Зеленый город» 
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                                                                                                                              Приложение № 4 
 

Нижнереченская  районная территориальная избирательная комиссия 
Выборы Губернатора Свердловской области  

Выборы депутатов Думы Нижнереченского городского округа 
10 сентября 2017 года 

 
 

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,  

назначенных на избирательный участок № 2056 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Адрес места 
жительства, 
контактный 
телефон** 

Субъект назначения 
наблюдателя 

(наименование избирательного 
объединения, фамилия, имя, 

отчество зарегистрированного 
кандидата, субъект 

выдвижения кандидата)  

1 2 3 4 
1. Новожилова Елена Васильевна Свердловская 

область, п.Ачит, 
ул. Кривозубова, 
д.16 

890245897823 

Иванов Иван Иванович, 
кандидат на должность 
Губернатора Свердловской 
области, выдвинут региональным 
отделением ПП «Малая Родина» 

2. Соколова Лариса Вячеславовна Свердловская 
область,  
г. Красноуфимск, 
ул. Советская,  
д 57 кв.4 

89124567893 

Нижнереченское городское 
местное отделение ПП «Зеленый 
город» 

3. Князева Анастасия 
Александровна 

Свердловская 
область, п.Шаля 
ул. Ленина, д. 45 

89534561234 

Петров Петр Петрович,  
кандидат  в депутаты 
Нижнереченского городского 
округа,  выдвинут 
Нижнереченским  городским 
местным отделением ПП 
«Зеленый город» 

 
 

 
Председатель Нижнереченской районной  
территориальной избирательной комиссии         
_______________________/Смирнова О.С./ 
 

«08» сентября 2017 г.   
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Приложение № 5 
Заполнять обязательно, данные полностью!!! 

Выборы  в единый день голосования  10 сентября 2017 года 
Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 2056 

РЕЕСТР  
лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей  

и составлении протокола об итогах голосования  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Статус 
присутствовавшего*  

Кого представляет**  
Адрес места жительства и 

контактный телефон  

Указанное лицо 
присутствовало   
с __ ч. __ мин.    

по __ ч. __ мин. 
1. 

 
Новожилова Елена 

Васильевна 
 наблюдатель Иванов И. И., кандидат на должность 

Губернатора Свердловской области, 
выдвинут региональным отделением ПП 
«Малая Родина» 

Свердловская область, 
п.Ачит, ул. Кривозубова, 
д.16       890245897823 

07.10. по 09.30 
19.30 по 23.15 

2. 
 

Соколова Лариса 
Вячеславовна 

 наблюдатель  Нижнереченское городское местное 
отделение ПП «Зеленый город» 

Свердловская область,  
г. Красноуфимск, ул. 
Советская, д 57 кв.4    
89124567893 

07.10 по 23.15 

3. 
 

Князева Анастасия 
Александровна 

 наблюдатель  Петров П. П.,  кандидат  в депутаты 
Нижнереченского городского округа,  
выдвинут Нижнереченским  городским 
местным отделением ПП «Зеленый город» 

Свердловская область, 
п.Шаля ул. Ленина, д. 45 

89534561234 

07.00 по 08.10 
10.45 по 14.40 
19.30 по 23.15 

4. 
 

Пономарев  
Сергей Викторович 

член УИК с ПСГ Петров П. П.,  кандидат  в депутаты 
Нижнереченского городского округа,  
выдвинут Нижнереченским  городским 
местным отделением ПП «Зеленый город» 

Свердловская область, г. 
Нижние Серги ул. 
Энтузиастов, д.47 кв.2 

8902456789 

07.10 по 23.15 

5. Васев Илья Иванович  представитель СМИ Муниципальная газета «Вперед» Свердловская область, г. 
Нижнереченск,  ул. Речная,.2 
8953123456789 

    20.10 по 23.15 
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Приложение № 6 
 

Выборы Губернатора Свердловской области 
10 сентября 2017 года 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1 

 
Пономарев  
(фамилия) 

Сергей Викторович 
(имя, отчество) 

член участковой избирательной  комиссии с  правом  совещательного голоса, 
назначенный кандидатом 

Петровым Петром Петровичем 
(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель                                               
участковой избирательной комиссии _________          /Щапова Н.Н./ 

Действительно до «11» ноября 2017 г.                    10 сентября 2017года             
(дата выдачи) 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                              
 

Выборы депутатов Думы Нижнереченского городского округа 
10 сентября 2017 года 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1 

Пономарев  
(фамилия) 

Сергей Викторович 
(имя, отчество) 

член участковой избирательной  комиссии с  правом  совещательного голоса, 
назначенный кандидатом 

Петровым Петром Петровичем 
(фамилия, инициалы кандидата) 

Председатель                                               
участковой избирательной комиссии _________          /Щапова Н.Н./ 

Действительно до «11» ноября 2017 г.                    10 сентября 2017года             
(дата выдачи) 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)               
 

 

 



40 

 

Приложение № 7 
 

РЕЕСТР  
ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЧЛЕНАМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С 

ПРАВОМ  СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА  
 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ № 2056  
 

№  пп ФИО дата, подпись 

1. Пономарев Сергей Викторович 10.09.2017 
            -ПОНОМ& 

   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
    
    
    
    

 
Председатель УИК ________________      Щапова Н.Н.                                                          

(подпись)                         (фио) 
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                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 8 

 
Выборы в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 2056 
 

Журнал регистрации пломб 
 

 
 

Номера пломб Примечание 40 

Стационарный ящик 123456 456789 789456 
 

123354 
 

Новожилова- 

Стационарный ящик 
 
 

    

Переносной ящик  
№  1  

456123 963258 147852 159753 
Новожилова- 

Переносной ящик  
№ 2 

951753 852369 741123 987456 
Новожилова- 

Переносной ящик 
№_____ 

     

Накопитель КОИБ 
 

     

Накопитель КОИБ 
 

     

 
 

Председатель УИК № ______  _____________       Щапова Н.Н. 

                                                            
40  В этой колонке могут расписаться наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса и другие лица, указанные в п. 3 ст. 31 Избирательного кодекса 
Свердловской области (по их просьбе), присутствовавшие при опломбировании. 
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Приложение № 9 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о числе избирателей, включенных в список избирателей на избирательном 
участке № 2056,  

проголосовавших досрочно 
 
 

В досрочном голосовании на выборах Губернатора Свердловской области, 

депутатов Думы Нижнереченского городского округа   10 сентября 2017 года в 

помещении участковой избирательной комиссии № 2056 приняли участие 3 

человека, что составляет 0,71%  процента от общего числа избирателей, 

внесенных в список избирателей. 

 
 
 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 2056        _________           Щапова Н.Н. 
                                                                      подпись                        Ф.И.О. 
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Приложение № 10 
ВЕДОМОСТЬ 

выдачи  избирательных бюллетеней для тайного голосования на выборах Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 
Нижнереченского городского округа  членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для выдачи их избирателям на 

избирательном участке № 2056   в день голосования   
10 сентября 2017 года  

Количество избирательных 
бюллетеней по выборам  

Осталось бюллетеней, не выданных 
избирателям, и возвращенных после 
окончания голосования по выборам 

 
Время 

 
 

 
Фамилия, имя, 
отчество члена 

УИК 
 
 
 

Губернатора 
СО 

депутатов Думы 
Нижнереченского 

ГО 

Подписи 
членов УИК 
в получении 
избиратель-

ных 
бюллетеней 

Подпись 
секретаря 

УИК  в 
выдаче 
избира-
тельных 

бюллетеней 

Губернатора СО депутатов Думы 
Нижнереченского 

ГО 

Подписи 
членов УИК 
в возврате 

избиратель-
ных 

бюллетеней 

Подпись 
секретаря УИК  

в получении 
избира-
тельных 

бюллетеней 

 
07.40 

 
Ватолина О.А. 
 

50 50 
Ватолµ Комар&  4 4 Ватолµ Комар& 

 
07.43 

 
Богатырева С.Ю. 
 

50 50 
Богат§ Комар&      

07.45 
 

Комарова О.А. 
 50 50 

Комар& Комар&     

 
12.40 

 
Богатырева С.Ю. 
 

50 50 
Богат§ Комар&     

Всего выдано 
избирательных  
бюллетеней: 

200 200 Х Х   Х Х 

“10” сентября 2017 г. 
Председатель комиссии  ___________    Щапова Н.Н. 
                                             подпись                  Ф.И.О. 
Секретарь комиссии      ___________         Комарова О.А. 
                                              подпись                 Ф.И.О.  
Член УИК                           _________             Богатырева С.Ю. 
                                               подпись                 Ф.И.О.             
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Приложение № 11 
Таблица № ____ 

для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие в голосовании  
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
36 

 
37 

 
38 

 
39 

 
40 

 
41 

 
42 

 
43 

 
44 

 
45 

 
46 

 
47 

 
48 

 
49 

 
50 

 
51 

 
52 

 
53 

 
54 

 
55 

 
56 

 
57 

 
58 

 
59 

 
60 

 
61 

 
62 

 
63 

 
64 

 
65 

 
66 

 
67 

 
68 

 
69 

 
70 

 
71 

 
72 

 
73 

 
74 

 
75 

 
76 

 
77 

 
78 

 
79 

 
80 

 
81 

 
82 

 
83 

 
84 

 
85 

 
86 

 
87 

 
88 

 
89 

 
90 

 
91 

 
92 

 
93 

 
94 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

 
100 

 
 

Примечание. Каждый член участковой избирательной комиссии ведет собственную 
нумерацию таблицы по мере заполнения сведений. 

Сведения об избирателе, получившем избирательный бюллетень, проставляются в данной 
таблице путем перечеркивания одного очередного номера. 
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Приложение № 11а 
Выборы в единый день голосования  10 сентября 2017 года  (статистика) для оперативного подсчета числа избирателей   

в возрасте до 30 лет  
(включительно), дата рождения которых с 

19.09.1986г. по 18.09.1999 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100      

 

впервые голосующих избирателей,  
дата рождения которых 

 с 05.03.1995г. по 18.09.1999 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100      

 

пенсионного возраста  
(мужчины от 60 лет, д.р. до 18.09.1957г.включ. 
 и женщины от 55 лет, д.р  до 18.09.1962 включ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100      

 

трудоспособного возраста (мужчины 31-59 лет, д.р. 
от 18.09.1986 до 18.09.1958г. и женщины 31-54 лет, 
д.р.от 18.09.1986 до 18.09.1963г.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100      

 

являющихся инвалидами, проголосовавших в 
помещениях для голосования  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100      

 

являющихся инвалидами, проголосовавших вне 
помещения для голосования  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100      
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Приложение № 12 
Примеры заполнения листа списка избирателей 

  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2056 СТРАНИЦА № 1 

  Свердловская область, г. Нижнереченск _______________________________________________________________ КНИГА № 1 

  (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  
ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) ПАСПОРТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА 

 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВС 
КОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ 

НИЖНЕРЕЧЕНСК
ОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПО 
ДВУХМАНДАТ 

ИЗБИРАТ.  
ОКРУГУ № 3 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ 

НЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

1 
Кобзева Наталья 
Викторовна 

1974 ул. Ленина, 46 
6500 495874 КОБЗ& КОБЗ& Богат& 

 

2 
Цивунина Ольга 
Александровна 

1972 ул. Ленина, 49 

6504 123456 ЦИВ∞ ЦИВ∞ Богат& Выдан бюллетень 
взамен 
испорченного на 
выборах 
Губернатора СО 
Богат& 

 
3 

Ярушников Сергей 
Владимирович 

1971 ул. Ленина, 52 

6708 963587 МАЛИН& МАЛИН& Богат& Малинникова 
Любовь 

Анатольевна 
6502 417896 
Богат&  
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 Приложение № 13 
 
 
В участковую избирательную комиссию 
избирательного  участка № 2056 
Комарова Александра Михайловича                                           
зарегистрированного(ой) по адресу:  
г. Нижнереченск, ул. Советская д. 27 кв.48 
1965  года рождения, 
Паспорт 6500 495874, Нижнереченским ГРОВД 
Свердловской области 
 серия, номер, кем и когда выдан 
место рождения г. Нижнереченск 
гражданство Российской Федерации 

   
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с тем, что я не включен в список избирателей для голосования на выборах,  
назначенных на 10 сентября 2017 года, прошу на основании сведений о регистрации в паспорте 
по адресу:  Свердловская область, г. Нижнереченск, ул. Советская д. 27 кв.48 
включить меня в список избирателей избирательного участка № 2056. 
 
10 сентября 2017 года              11 часов 15 минут             КОМ& 
дата      время      подпись 
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  Приложение № 14 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2056 

  
«10» сентября 2017 года  №7/3 

 
Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № 2056  

 
Рассмотрев заявления гражданина Комарова Александра Михайловича, 1965 года 

рождения, зарегистрированного по месту жительства: г. Нижнереченск, ул. 
Советская, д.27 кв.48. о включении в список избирателей по избирательному участку № 
2056, а также  представленные документы:  паспорт с отметкой о регистрации  по месту 
жительства на территории избирательного участка  в  соответствии   со статьями 38 – 40 
Избирательного кодекса Свердловской области  участковая  избирательная комиссия 
избирательного участка № 2056  РЕШИЛА: 

1. Уточнить список избирателей по избирательному участку № 2056, включив в 
него сведения об избирателе Комарове Александре Михайловиче. 

2. Направить копию настоящего решения (телефонограмму с информацией о 
включении избирателя в список избирателей) в Нижнереченскую районную 
территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
участковой избирательной комиссии  Комарову О.В. 

 
 
Председатель комиссии: _______________                    Щапова Н.Н. 
                                                       (подпись)                                              (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   _________________                   Комарова О.В. 
                                                       (подпись)                                                (фамилия,  инициалы) 
М.П.  
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Приложение  № 15 
 

Примеры заполнения дополнительного (вкладного) листа списка избирателей 
 

  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2056 СТРАНИЦА № 43 
  Свердловская область, г. Нижнереченск КНИГА № 3 
  (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В  ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 
ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВС 
КОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ 

НИЖНЕРЕЧЕНСК
ОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО 

ДВУХМАНДАТ 
НОМУ ИЗБИРАТ. 

ОКРУГУ  
№ 3 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

421 Комаров Александр 
Михайлович 

1965 
ул. Советская, 
д.27 кв.48 6500 495874 

КОМ& КОМ& Богат& 
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Приложение № 16 

 
РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2056 
  

«10» сентября 2017 года  №7/3 
 

Об отклонении заявления гражданина о включении в список           
избирателей по избирательному участку № 2056 

 
Рассмотрев заявление гражданина Комарова Александра Михайловича, 1965 года 

рождения, зарегистрированного по месту жительства: г. Краснокамск, ул. Свободы, 
д.7 кв.4  о включении в список избирателей по избирательному участку № 2056, 
проверив представленные документы:  паспорт  с  отметкой  о  регистрации по  месту 
жительства на территории избирательного участка, участковая избирательная комиссия 
установила, что оснований для включения гражданина Комарова Александра 
Михайловича  в список избирателей не имеется, так как его место жительства находится 
за пределами избирательного участка. В соответствии со статьями 9, 39 Избирательного 
кодекса Свердловской области участковая избирательная комиссия   РЕШИЛА:  

1. Отклонить заявление гражданина Комарова Александра Михайловича о  
включении его в список избирателей по избирательному участку № 2056. 

2. Вручить гражданину Комарову Александру Михайловичу копию настоящего 
решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
участковой избирательной комиссии  Комарову О.В. 

 
 

Председатель комиссии: _______________                                 Щапова Н.Н. 
                                                            (подпись)                                               (фамилия,  инициалы) 
  
 
Секретарь комиссии:   _________________                              Комарова О.В. 
                                                        (подпись)                                                  (фамилия,  инициалы) 

 
 

М.П.  
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Приложение № 17 
А) 

Б) 

В) 

Г)  
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Приложение № 18 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056 
 
 

АКТ 
о погашении испорченного избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

       г. Нижнереченск 
 

10  сентября 2017 г. 
11 час. 40 мин. 

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2056 Ватолина Оксана Александровна, Багатырева Светлана Юрьевна, Комарова 
Оксана Владимировна погасили испорченный избирателем при заполнении избирательный 
бюллетень для голосования на выборах Губернатора Свердловской области. 

 
Члены участковой избирательной комиссии:  
  Ватолина О.А. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Богатырева С.Ю. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Комарова О.В. 

подпись            Фамилия , инициалы                             
 

  
М П 

 
При составлении акта присутствовали наблюдатели, члены УИК с правом совещательного 
голоса: 
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Приложение № 19 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056 
 
 

АКТ 
об обнаружении избирательного бюллетеня для голосования  

на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года,  
оставленного избирателем в кабине для тайного голосования 

 
       г. Нижнереченск 

 
10  сентября 2017 г. 

09 час. 10 мин. 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2056  Ватолина Оксана Александровна, Багатырева Светлана Юрьевна, Комарова 
Оксана Владимировна  обнаружили в кабине для тайного голосования  избирательный 
бюллетень для голосования на выборах Губернатора Свердловской области, заполненный 
избирателем. 
 Обнаруженный избирательный  бюллетень упакован в отдельный конверт, исключен из 
подсчета голосов  избирателей. 

 
 

Члены участковой избирательной комиссии:  
  Ватолина О.А. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Богатырева С.Ю. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Комарова О.В. 

подпись            Фамилия , инициалы                             
 

  
М П 

 
 
 
 
 

При составлении акта присутствовали наблюдатели, члены УИК с правом совещательного 
голоса: 
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Приложение № 20 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056 

 
 

АКТ 
о проведении осмотра избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года 
 

       г. Нижнереченск 
 

10  сентября 2017 г. 
09 час. 10 мин. 

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2056  Ватолина Оксана Александровна, Багатырева Светлана Юрьевна, Комарова 
Оксана Владимировна в присутствии сотрудника ММО МВД России «Нижнереченский» 
Клюева Олега Юрьевича, на основании заявления избирателя Петрова Алексея Викторовича о 
наличии на избирательном бюллетене для голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области  отметки в пользу кандидата Х, провели осмотр всех избирательных бюллетеней, 
находящихся на столах у членов  участковой избирательной комиссии. 

При осмотре на избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора 
Свердловской области, депутатов Думы Нижнереченского городского округа  отметок  в пользу 
кого-либо  кандидата не обнаружено. 

Избирательный  бюллетень, полученный Петровым Алексеем Викторовичем, изъят и 
погашен.  Избирателю выдан новый бюллетень взамен испорченного.   

 
 
 

Члены участковой избирательной комиссии:  
  Ватолина О.А. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Богатырева С.Ю. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Комарова О.В. 

подпись            Фамилия , инициалы                             
 

  
М П 

 
При составлении акта присутствовали наблюдатели, члены УИК с правом совещательного 
голоса: 
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Приложение № 21 
Примеры заполнения листа списка избирателей 

  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2056 СТРАНИЦА № 1 

  Свердловская область, г. Нижнереченск _______________________________________________________________ КНИГА № 1 

  (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  
ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) ПАСПОРТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА 

 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВС 
КОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ 

НИЖНЕРЕЧЕНСК
ОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПО 
ДВУХМАНДАТ 

ИЗБИРАТ.  
ОКРУГУ № 3 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ 

ОТМЕТКИ 

1 
Кобзева Наталья 
Викторовна 
 

1974 ул. Ленина, 46 

  «Исключен из списка в связи с включением в список 
повторно под № 425» 

 

10.09.2017 г  
Богатырева С.Ю. 
Богат& 
Щап§ 10.09.2017 

2 
Цивунина Ольга 
Александровна 

1972 ул. Ленина, 49 
    

 

 
3 

Ярушников Сергей 
Владимирович 

1971 ул. Ленина, 52 
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Приложение № 22 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056 
 
 

АКТ 
о порче избирателем избирательного бюллетеня для голосования  

на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

       г. Нижнереченск 
 

10  сентября 2017 г. 
09 час. 45 мин. 

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2056  Ватолина Оксана Александровна, Багатырева Светлана Юрьевна, Комарова 
Оксана Владимировна,  составили настоящий акт о том, что  избирателем Петровым Алексеем 
Викторовичем, порван избирательный бюллетень для голосования на выборах  Губернатора 
Свердловской области.  

Сотрудником ММО МВД России «Нижнереченский» Клюевым Олегом Юрьевичем 
приняты меры по пресечению нарушения общественного порядка на избирательном участке. 

Избирательный  бюллетень, порванный избирателем Петровым Алексеем Викторовичем, 
упакован в отдельный конверт, исключен из подсчета голосов  избирателей. 

 
 

Члены участковой избирательной комиссии:  
  Ватолина О.А. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Богатырева С.Ю. 

подпись 
 

 Фамилия , инициалы 

 
Комарова О.В. 

подпись            Фамилия , инициалы                             
 

  
М П 

 
 

При составлении акта присутствовали наблюдатели, члены УИК с правом совещательного 
голоса: 
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Приложение № 23 
Примеры заполнения листа списка избирателей 

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2056 СТРАНИЦА № 2 
  Свердловская область, г. Нижнереченск КНИГА № 1 
  (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) ПАСПОРТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА 

 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВС 
КОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ 

НИЖНЕРЕЧЕНСК
ОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО 

ДВУХМАНДАТ 
НОМУ ИЗБИРАТ. 

ОКРУГУ № 3 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

10 
Быков Владимир 
Владимирович 

1965 ул. Ленина, 48 6404 722849 
Бык§ Бык§ Протас© 

 

11 

Грилов Александр 
Павлович 

1953 ул. Ленина, 49 6404 722849 Бык§ Бык§  

Исключен в связи с 
ошибкой в записи. 
Включен 
дополнительно  
под  № 424. 
10.09.2017 
Протасевич Н.В 
Протас© 
Щап§  10.09.2017 

12 
Разумкова Марина 
Александровна 

1974 
ул. Ленина,  
д. 50 кв.1 
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Приложение № 24
Примеры заполнения листа списка избирателей 

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2056 СТРАНИЦА № 4 
  Свердловская область, г. Нижнереченск КНИГА № 1 
  (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И 
НОМЕР 

(НОМЕР) 
ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГ

О ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА 

 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВС 
КОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ 

НИЖНЕРЕЧЕНСК
ОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПО 
ДВУХМАНДАТ. 

ИЗБИРАТ. 
 ОКРУГУ № 3 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

34 

Гросс Евгений 
Владимирович 

1972 ул. Ленина, 46  

   Исключен в связи с 
ошибкой в записи. 
Включен  допол. 
под  №  35. 10.09.2017 
Богатырева С.Ю. 
Богат& 
Щап§  10.09.2017 

35 

Детков Алексей  Гросс 
Владимирович Евгений 
Владимирович 

1973 
1972 

ул. Ленина, 48 
ул.Ленина,46 

6502 374954 ГР§ ГР§ Богат© 

Детков А.В. исключен 
в связи с ошибкой в 
записи. Включен 
допол.  
под  № 423. 10.09.2017 
Богатырева С.Ю. 
Богат& 
Щап§  10.09.2017 
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Приложение № 25 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2056 
 
 

АКТ 
о внесении исправлений в записи списка избирателей на выборах  

Губернатора Свердловской области,  
депутатов Думы Нижнереченского городского округа 10 сентября 2017 года 

 
       г. Нижнереченск 

 
10  сентября 2017 г. 

14 час. 10 мин. 
 

Мы, нижеподписавшиеся председатель участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2056  Щапова Наталья Николаевна,  член  участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2056  Богатырева Светлана Юрьевна, Комарова Оксана 
Владимировна внесли исправления в данные об избирателях в строках № 34, 35 списка 
избирателей. В связи с ошибкой, допущенной избирателем Гросс Евгением Владимировичем 
(за полученный избирательный бюллетень ошибочно расписался в строке № 35 списка 
избирателей) данные об избирателе Деткове Алексее Владимировиче из строки № 35 списка 
избирателей перенесены в строку № 423, данные об избирателе Гросс Евгении Владимировиче 
из строки № 34 списка избирателей перенесены в строку № 35. 

 
 

Председатель 
 участковой избирательной комиссии:  
 
 

  
Щапова Н.Н. 

подпись 

Члены участковой избирательной 
комиссии: 

 

 Фамилия , инициалы 

 
 

Богатырева С.Ю. 
подпись 

 
 Фамилия , инициалы 

 
Комарова О.В. 

подпись            Фамилия , инициалы                             
 

  
М П 

 

 

При составлении акта присутствовали наблюдатели, члены УИК с правом совещательного 
голоса: 
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Приложение  № 26 
Примеры заполнения листа списка избирателей 

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2056 СТРАНИЦА № 1 
  Свердловская область, г. Нижнереченск КНИГА № 1 
  (субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) ПАСПОРТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА 

 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВС 
КОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПУТАТОВ  
ДУМЫ 

НИЖНЕРЕЧЕНСК
ОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО 

ДВУХМАНДАТ 
НОМУ ИЗБИРАТ. 

ОКРУГУ № 3 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬ 

НОЙ 
КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ 

НЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

1 
Цивунина Ольга 
Александровна 

1972 ул. Ленина, 49  
   

 

2 
Разумкова Марина 
Александровна 

1974 
ул. Ленина,  
д. 50 кв.1 

 
Вне помещения для голосования 

  

3 
МехоношинаЛюдмила 
Ивановна 

1956 ул. Ленина, 54 6409 123456 
Вне помещения для голосования 

проголосовал 
Ватол∞ 
Протас£ 

 

4 
Алексеева Анна 
Николаевна 

1965 Ул. Ленина, 74 6203 789546 

Вне помещения для голосования 
проголосовал 

Выдан бюллетень 
взамен 
испорченного на 
выборах 
Губернатора СО 

Ватол∞ 
Протас£ 
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