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Сценарий проведения практического занятия 
«Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных 

местностях» 
 

Помещение УИК 
- стол, 
- стулья, 
- переносной ящик,  
- средства для опечатывания,  
- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательный кодекс Свердловской области, 

В помещении находятся члены УИК. 
Ведущий: 
Уважаемые коллеги! Сегодня мы проработаем вопросы организации и 

проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 
местностях. Наша участковая избирательная комиссии в каждую 
избирательную кампанию проводит такое голосование в 6 населенных 
пунктах. Мы постараемся в ходе деловой игры поделиться опытом работы на 
каждом ее этапе. Итак, начинаем заседание УИК. 

Кворум есть, разрешите открыть заседание комиссии. На повестке дня 
вопрос об обращении в Туринскую районную территориальную 
избирательную комиссию. 

Повестка дня утверждается. 
Ведущий:  
Как вы знаете у нас на территории избирательного участка 

расположены две деревни – Кузнецово и Новоселова, где мы проводим 
досрочное голосование в связи с их труднодоступностью и отдаленностью.   

В соответствии с пунктом 14 статьи 83 Кодекса на выборах 
Губернатора Свердловской области на основании обращения участковой 
избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия вправе по 
согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области разрешить 
провести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до 
дня голосования) голосование групп избирателей, находящихся в 
значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или 
отдаленных местностях и в тому подобных местах) и где в связи с этим 
невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному 
участку. 

Я предлагаю принять решение об обращении в Туринскую районную 
территориальную избирательную комиссию с просьбой разрешить досрочное 
голосование групп избирателей 26 августа 2017 года на выборах Губернатора 
Свердловской области, депутатов Думы Туринского городского округа 
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отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей 
избирательного участка № 1245 и проживающих:  

в д. Кузнецово (населенный пункт включен в перечень 
труднодоступных и отдаленных) и в д. Новоселова, так как дорога до этого 
населенного пункта доступна только для проезда на автомобиле повышенной 
проходимости (вездеходе). 

Член комиссии: 
Я предлагаю принять решение об обращении в Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию. 
Голосование. 
Ведущий:  
А сейчас мы рассмотрим дальнейшую работу комиссии вплоть до дня 

досрочного голосования. 
Второе заседание УИК. 
Ведущий: 
Мы получили решение Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии о разрешении провести досрочное голосование 
групп избирателей 26 августа 2017 года на выборах Губернатора 
Свердловской области, депутатов Думы Туринского городского округа 
отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей 
избирательного участка № 1245 в д. Кузнецово и в д. Новоселова. 

В соответствии с законом сегодня на заседании УИК мы должны 
рассмотреть два вопроса  

1. О количестве переносных ящиков для проведении досрочного 
голосования.  

2. О времени и месте проведении досрочного голосования. 
Повестка утверждается. 
По первому вопросу 
Ведущий: 
Нам необходимо принять решение о количестве переносных ящиков 

для проведении досрочного голосования группы избирателей на выборах 
Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Энского городского 
округа 10 сентября 2017 года. 

Есть предложение использовать по одному переносному ящику на 
каждом маршруте голосования: в д. Кузнецово – ящик № 1, в д Новоселова – 
ящик №2. 

После проведения досрочного голосования избирателей мы обязаны 
заклеить и опечатать прорези для опускания бюллетеней в переносных 
ящиках. 

Член комиссии: 
Предлагаю поручить секретарю комиссии И.И. Ивановой  обеспечить 

сохранность переносных ящиков для голосования до начала 
непосредственного подсчета голосов избирателей. 

Решение принимается. 
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По второму вопросу 
Ведущий: 
Предлагаю провести 26 августа 2017 года досрочное голосование для  

группы избирателей, находящихся в д. Непетово, в период времени с 11 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин. в помещении почты д. Кузнецово, ул. Мира, 2, по 
маршруту № 1 д. Городищеноское – д. Кузнецово с использованием 
автомобильного транспорта повышенной проходимости и переносного ящика 
для голосования № 1. 

Предлагаю провести 26 августа 2017 года досрочное голосование для  
группы избирателей, находящихся в д. Новоселова, в период времени с 11 
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. в помещении ФАП д. Новоселова, ул. Кирова 
1, по маршруту № 2 д. Городищеноское – д. Новоселова с использованием 
автомобильного транспорта повышенной проходимости и переносного ящика 
для голосования № 2.   

Секретарь комиссии: 
Предлагаю назначить членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Речкалову Р.Ю. и Светлова М.А. ответственными 
за проведении досрочного голосования группы избирателей в д. Кузнецово 26 
августа 2017 года. Предлагаю также назначить членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Иванову О.И. и Туляеву 
С.А. ответственными за проведении досрочного голосования группы 
избирателей в д. Новоселова 26 августа 2017 года и утвердить график 
выездов членов УИК с правом решающего голоса для проведения досрочного 
голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. 

Ведущий: 
Предлагаю включить в решение пункт о проведении информирования о 

дате, времени и месте досрочного голосования избирателей и лиц, указанных 
в п. 3 ст. 31 Избирательного кодекса Свердловской области, имеющих право 
присутствовать при досрочном голосовании. 

Ставлю решение на голосование. 
Решение принимается. 
Накануне дня досрочного голосования 
В помещении присутствует большинство членов УИК, а также два 

наблюдателя.  
Ведущий: представляет наблюдателей (ФИО, кем назначены.). 

Объявляет, что они изъявили желание и завтра утром вместе с членами 
комиссии поедут в  д. Кузнецово на досрочное голосование. 

Готовим избирательные бюллетени. Председатель выдает их по 
ведомости ответственным за досрочное голосование членам комиссии. 

Готовим Закон, Кодекс, -список избирателей (выписку из списка), - 
письменные принадлежности, - информационные плакаты о кандидатах, 
порядке заполнения бюллетеней. - ширму для голосования. 
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Производим опечатывание ящиков для голосования №1 и № 2: 
предъявляем их всем присутствующим, опечатываем, составляем 
соответствующий акт, в котором ставят подписи члены УИК и  наблюдатели. 

Председатель еще раз напоминает порядок проведения голосования. 
 
День голосования: 
В помещении стол оборудован ширмой для тайного голосования, за 

столами сидят два члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, члены с правом совещательного голоса, наблюдатели.  

На столе, за которым располагаются члены УИК с правом решающего 
голоса, находятся: 

-Закон, Кодекс, 
-список избирателей (выписка из списка), 
-бюллетени, 
- ящик для голосования  
- письменные принадлежности, 
- информационные плакаты о кандидатах, порядке заполнения 

бюллетеней. 
Рядом расположен стол с ширмой для голосования, на столе 

информационный плакат о порядке заполнения избирательных бюллетеней. 
В помещении также находятся 2 наблюдателя. 
Ведущий: 
Члены УИК, которым решением УИК поручено проведение досрочного 

голосования, готовы к его проведению. 
В помещение входит избиратель и идет к членам участковой 

избирательной комиссии, предъявляет им паспорт.  
Член УИК предлагает избирателю ознакомиться с информационными 

плакатами о кандидатах, затем получить избирательные бюллетени. 
Ведущий: 
 Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении 

каждого выдаваемого ему избирательного бюллетеня в выписке из списка 
избирателей либо в списке избирателей. 

Член УИК предлагает избирателю проставить 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 членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса.  

Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня.  

Ведущий:  
На лицевой стороне выдаваемого избирателю бюллетеня в правом 

верхнем углу ставятся подписи двух членов этой комиссии, которые 
заверяются печатью комиссии. 
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Член участковой комиссии, выдавший бюллетень избирателю, также 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей и выполняет 
отметку «Проголосовал досрочно», которая заверяется подписями двух 
членов УИК с правом решающего голоса, проставляется дата и время 
досрочного голосования. 

Член УИК поясняет избирателю его дальнейшие действия по плакатам 
о порядке заполнения избирательных бюллетеней (предлагает пройти для 
тайного голосования к столу с ширмой; сделать отметку в пользу кандидата, 
за которого сделан выбор; свернуть бюллетень текстом внутрь и опустить его 
в ящик для голосования). 

Избиратель заполняет избирательные бюллетени, после чего опускает 
бюллетени в переносной ящик для голосования.  

Члены УИК благодарят избирателя за исполнение гражданского 
долга. 

Избиратель уходит. 
Ведущий: 
Аналогичным образом проходит процедура досрочного голосования 

других избирателей. 
Предлагаю членам участковой избирательной комиссии вместе с 

участниками семинара рассмотреть «особые» случаи при проведении 
досрочного голосования. 

1. Пришел избиратель, находящихся в труднодоступной и 
отдаленной местности временно (иногородний) с просьбой предоставить ему 
возможность проголосовать, так как он до дня голосования будет находиться 
здесь, в деревне. Ваши действия. 

Член УИК: 
Избирательная комиссия не имеет возможность предоставить право 

голосования этому избирателю. В соответствии с законом избиратель 
голосует на том участке, где он включен в список избирателей. 

Ведущий: 
2. В день проведения досрочного голосования на избирательный участок 

пришел гражданин Иванов и  предъявил секретарю УИК направление от кандидата 
и паспорт, но в списке наблюдателей, поданном кандидатом в ТИК, гражданин 
Иванов не значится. Как должная поступить УИК? 

Член УИК: 
Если хочет поехать на голосование и уже сформирована группа 

наблюдателей для поездки, придется ему отказать. Если Иванов пришел в 
само помещение для досрочного голосования, то мы разрешим ему 
присутствовать в качестве наблюдателя и внесем его в реестр. 

Ведущий: 
3. За 30 минут до окончания времени  досрочного голосования приходит 

голосовать избиратель Сергеева и сообщает, что ее супруг не имеет 
возможности самостоятельно прийти в помещение для досрочного 
голосования (накануне сломал ногу). Каковы действия членов УИК?  

Член УИК: 
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После того, как избиратель проголосует, мы пойдем к избирателю 
Сергееву вместе с наблюдателями домой, и там организуем его голосование. 
Заявления от него при этом никакого не требуется. 

Ведущий: 
4. Члены участковой избирательной комиссии в день досрочного 

голосования  не могут попасть внутрь помещения, запланированного для 
организации досрочного голосования. (нет ключа, не открывается замок). 

Член УИК: 
Мы организуем голосование в другом помещении, а если его нет- то в 

подходящем месте на улице. 
Ведущий: 
После того, как досрочное голосование закончено (после возвращения 

группы, проводившей досрочное голосование в помещение УИК), члены 
комиссии составляют акт проведении досрочного голосования, в котором 
указываются дата и время голосования, число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии 
членов избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при 
голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для 
голосования. Образец акта представлен на слайде. 

Члены УИК составляют акт, осуществляют его подписание, в том 
числе и лицами, присутствующими при проведении голосования. Заполняют 
также Реестр лиц, присутствующих при проведении досрочного голосования 
группы избирателей. 

 
Ведущий: 
Если избиратель расписался в выписке из списка избирателей, то 

указанные отметки, а также серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, после окончания проведения досрочного 
голосования вносятся в список избирателей. Указанная выписка хранится 
вместе со списком избирателей. 

С момента окончания досрочного голосования прорези для 
избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 
опечатываются председателем участковой избирательной комиссии. 
Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем 
участковой избирательной комиссии.  

Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала 
непосредственного подсчета голосов избирателей на избирательном участке. 
Переносные ящики для голосования с находящимися в них избирательными 
бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие досрочно избиратели, 
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования. 

При проведении подсчета голосов на избирательном участке в 
первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, 
находившихся в переносных ящиках для голосования, которые 
использовались для проведения досрочного голосования.  
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Перед вскрытием каждого переносного ящика: 
- оглашается число избирателей, досрочно проголосовавших в ТОМ с 
использованием данного переносного ящика; 
- проверяется неповрежденность печатей и неповрежденность 
опечатывания прорези для опускания бюллетеней; 
- председатель УИК предлагает в этом убедиться членам УИК и иным 
лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей.  

Сведения о досрочном голосовании учитываются 
- в строке 3 – «число избирателей, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно»;  
- в строке 7 – «число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования». 

 
Практическое занятие окончено. 
 


