
Сценарий  семинара-практикума по обучению  
членов территориальных и участковых избирательных комиссий 

«Тема 5. Голосование вне помещения избирательного участка» 
 
Условия:  
1. На территории городского округа проводятся совмещенные выборы 
(выборы Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского 
округа по мажоритарной избирательной системе по десяти двухмандатным 
избирательным округам). 
2. Проводится досрочное голосование по двум видам выборов.  
3. Моделирование избирательного участка под тему занятия. 
4. Метод обучения: интерактивный. 
 
Форма обучения: моделирование ситуации с использованием метода 
конкретных ситуаций. 
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  При 
изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного примера 
обучающийся должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять 
ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем 
суть. Определить свою роль в решении проблемы  и выработать 
целесообразную линию поведения. 
 
Участники:  
- члены территориальных и участковых избирательных комиссий, системные 
администраторы; резерв составов участковых избирательных комиссий. 
 
Методическое сопровождение: 
- оборудованный избирательный участок (столы, стулья, переносные ящики, 
ширма); 
- типовые документы; 
- бейджи для участников ролевой игры; 
- канцелярские товары; 
- видеопроектор для презентации. 
 
Роли участников: 
- ведущий игры (руководитель МТЦ). 
Участковая избирательная комиссия: 
- председатель УИК; 
- секретарь УИК; 
- члены УИК  с правом решающего голоса (не менее 2-х); 
- наблюдатели (не менее 2-х); 
- члены УИК с правом совещательного голоса (не менее 2-х); 
- избиратели (не менее 3-х). 
Действия участников озвучивает Ведущий. 



Сценарий: 
 
Ведущий до начала игры объявляет тему ролевой игры «Голосование вне помещения избирательного участка» и 
представляет участников: 
- председатель УИК; 
- заместитель председателя УИК; 
- секретарь УИК; 
- члены УИК  с правом решающего голоса (не менее 2-х); 
- наблюдатели (не менее 2-х); 
- члены УИК с правом совещательного голоса (не менее 2-х); 
- избиратели (не менее 3-х) 
 

Ведущий: Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, участникам 
референдума, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей, участников референдума на 
данном избирательном участке, участке референдума и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Голосование вне помещения избирательного 
участка проводится, только в день голосования и 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. Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре. Заявления (устные обращения) 
могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 31 августа 2017 года). 

              Этап «Прием заявлений (устных обращений) граждан». 
Действие Речь Необходимые 

документы 
Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: принимает 
звонок по телефону. Вносит в реестр 
запись. 
 

Член УИК с правом решающего голоса:  
-Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 430, здравствуйте. Слушаю Вас.  
- Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество и 
адрес места жительства, я запишу. 
-  10 сентября к Вам приедут. Ждите. Спасибо за звонок. 
До свидания. 

Реестр заявлений 
(устных обращений) 
граждан 

Избиратель: говорит по телефону. Избиратель:   



- Здравствуйте. Я являюсь инвалидом и не выхожу из дома. 
Знаю что скоро выборы, хочу голосовать дома. Что мне 
для этого нужно? 
- Иванов Иван Иванович, ул. Ленина, д. 16 кв. 5. 
-До свидания. 

!!! Пришел социальный работник и принес список граждан,  для проведения голосования вне помещения для 
голосования!!! 

Действие соцработника: пришел в 
помещение УИК и принес писок 
избирателей. 

Соцработник: Я прошелся по домам и собрал заявки от 
пенсионеров, они желают голосовать на дому. 

 

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: вносит в реестр 
записи. 

Член УИК с право решающего голоса: Спасибо Вам. 
Сейчас я внесу заявки в реестр и 10 сентября члены 
комиссии выедут на дом к избирателям. 

Реестр заявлений 
(устных обращений) 
граждан 

           Ведущий: При регистрации устного обращения в реестре, указываются время поступления данного обращения, 
фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его 
места жительства, а также подпись члена комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при содействии 
другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого лица. 
Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: принес 
заявления избирателей о голосовании 
вне помещения. 

Член УИК с правом решающего голоса: Разносил 
пригласительные и собрал заявления о голосовании вне 
помещения. Внесите заявления в реестр.  
 

Заявление о 
голосовании вне 
помещения  

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: вносит 
заявления в реестр. 

Член УИК с правом решающего голоса (дежурный): 
Давайте заявления, сейчас все запишу. 

Реестр заявлений 
(устных обращений) 
граждан. 

Ведущий: В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
должна быть указана причина, по которой избиратель, участник референдума не может прибыть в помещение для 
голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума, адрес его 
места жительства. 

Этап «Предоставление списков для голосования в больницах, СИЗО» 
          Ведущий: Руководители организаций не позднее чем за 7 дней до дня голосования представляют в участковую 
избирательную комиссию сведения об избирателях, которые в день голосования будут находиться в этой организации. До 



дня голосования проходит ежедневное уточнение этих сведений. 
Действие представителя больницы: 
принес список избирателей, 
находящихся в больнице 

Представитель больницы: 
- Я принес список, подписанный главным врачом нашей 
больницы, и заявления. Там 20 фамилий больных, которые 
желают голосовать. 

Форма списка, 
заявления. 

Действие председателя УИК: 
берет список 

Председатель УИК: 
- Благодарю Вас.  

 

Ведущий: Одновременно со сведениями в участковую избирательную комиссию передаются заявления избирателя о 
включении его в список избирателей. 

Действие председателя УИК: дает 
поручение секретарю 

Председатель УИК: 
- Необходимо подготовить решение УИК о включении 
избирателей в список. Из 20 заявлений избирателей, один 
избиратель уже включен в список избирателей по нашему 
участку. Следовательно, включить в список необходимо 
только 19. 

Решение УИК о 
включении  в список. 

Действие председателя УИК: дает 
поручение секретарю 

Председатель УИК: 
- Секретарь комиссии, внесите данных избирателей в 
дополнительный лист списка избирателей. 

Дополнительный лист 
списка избирателей. 

Ведущий: Территориальная комиссия, получившая указанные сведения от участковой комиссии, направляет 
информацию об избирателе в ту участковую избирательную комиссию, в список избирателей которой был включен этот 
избиратель по месту жительства, либо в территориальную избирательную комиссию, которая извещает о голосовании по 
месту временного пребывания ту участковую избирательную комиссию, в список избирателей которой был включен этот 
избиратель по месту жительства. 

Участковая избирательная комиссия после получения сведений об избирателе, включенном в список избирателей на 
другом избирательном участке, в списке избирателей делает запись «Включен в список избирателей на избирательном 
участке № _____, наименование субъекта Российской Федерации» и не учитывает данного избирателя при подсчете числа 
избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке.  

Ведущий: Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, участникам 



референдума, которые включены в список избирателей, участников референдума на данном избирательном участке, 
участке референдума и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Избиратели, которые в день голосования будут находиться в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, смогут проголосовать на избирательных участках, их голосование организуется избирательными комиссиями 
участков, в границах которых находятся эти учреждения.  При этом в помещение для голосования должен быть обеспечен 
доступ всем членам участковой избирательной комиссии, а также наблюдателям и другим лицам, указанным в ч.5 ст.32 
Федерального закона, п.3 ст.31 Избирательного кодекса Свердловской области. Реализация данного положения 
осуществляться по согласованию с администрацией учреждения.  

         Ведущий: Личные заявления о включении в список избирателей и о желании проголосовать вне помещения для 
голосования представляются в участковую избирательную комиссию того избирательного участка, в границах которого 
расположено учреждение.  

     Ведущий: Накануне дня голосования участковая избирательная комиссия принимает решение о маршрутах  проведения 
голосования вне помещения для голосования. Секретарь комиссии подготавливает выписки из реестра заявлений (устных 
обращений) граждан. (Решение УИК о маршрутах) 

                  Этап «Подготовка к выезду членов УИК». 
           Ведущий:  Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены участковой комиссии 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 участковой комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдателям присутствовать при его проведении. 
Действия председателя УИК: 
объявляет присутствующим о 
голосовании вне помещения. 

Председатель УИК: Уважаемые присутствующие! 
Довожу до Вашего сведения, что члены участковой 
комиссии будут проводить голосование вне помещения 
для голосования. Через 30 минут состоится выезд (выход) 
для проведения такого голосования по маршруту №1 с 
переносным ящиком №1. Предлагаю членам участковой 
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям 
присутствовать при его проведении.  

Решение ТИК о 
количестве 
переносных ящиков. 
Решение УИК об 
утверждении 
маршрутов. 

            Ведущий: Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для 
голосования. Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей комиссии. Ящики 



опечатаны, пронумерованы. 
Действие председателя УИК: 
объявляет членам УИК с правом 
решающего голоса о получении 
документации и бюллетеней для 
голосования вне помещения. 

Председатель УИК: Члены комиссии с правом 
решающего голоса, которые  будут проводить голосование 
вне помещения, пройдите к секретарю комиссии и 
получите необходимую документацию и бюллетени для 
голосования. 

Ведомость 
передачи 
избирательных 
бюллетеней членам 
участковой 
избирательной 
комиссии  для выдачи 
их избирателям при 
проведении 
голосования вне 
помещения для 
голосования.  

          Ведущий: Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для 
голосования, получают бюллетени и расписываются в их получении. Общее число получаемых бюллетеней не может 
превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда (выхода) членов комиссии заявлений (устных 
обращений) (но не менее двух бюллетеней).  
Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: получают 
необходимую документацию и 
канцтовары. 

Члены УИК с правом решающего голоса:   мы берем с 
собой  
- предварительно опечатанный (опломбированный) в 
участковой комиссии переносной ящик для голосования,  
- необходимое количество бюллетеней установленной 
формы,  
- заверенную выписку из реестра, содержащую 
необходимые данные об избирателе и о поступившем 
заявлении (устном обращении) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования,  
- поступившие заявления избирателей, участников 
референдума о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования,  

Переносной ящик для 
голосования. Выписка 
из реестра заявлений 
(устных обращений) 
граждан. Бюллетени 
для голосования. 
Ширма. Канцтовары. 
Информация о 
кандидатах. 



- бланки заявлений о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, 
- акт погашения испорченного избирательного бюллетеня, 
- а также необходимые письменные принадлежности (за 
исключением карандашей) для заполнения избирателем, 
участником референдума бюллетеня. 

Действие председателя УИК: 
громко объявляет для всех 
присутствующих. 

Председатель УИК: Предлагаю членам участковой 
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям 
желающим присутствовать при проведении голосования 
вне помещения избирательного участка присоединиться к 
членам комиссии с правом решающего голоса. 

 

             Ведущий:   При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с 
выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности 
прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями, общественными объединениями. 
Если при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из членов комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдателей, голосование вне помещения для голосования может проводить один член 
участковой комиссии с правом решающего голоса. 
Действие председателя УИК: 
громко объявляет для всех 
присутствующих. 

Председатель УИК: В список избирателей вносится 
отметка о том, что к соответствующему избирателю, 
участнику референдума выехали (вышли) члены 
участковой комиссии. Прошу секретаря сделать такие 
отметки. 

Список избирателей. 

Действие секретаря УИК: 
вносит в список избирателей 
отметки из реестра заявлений 
(устных обращений) граждан. 

Секретарь УИК: В списке избирателей в графах 6-7  
делается запись «вне помещения для голосования». 

Список избирателей. 

Этап «Голосование вне помещения избирательного участка» 
Ведущий: Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения 

избирательных прав и права на участие в референдуме избирателя, участника референдума, а также возможность 



искажения волеизъявления избирателя, участника референдума. 
Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: приходят домой 
к избирателю, желающему 
проголосовать вне помещения 
избирательного участка. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Добрый день, Мария Петровна. Вы писали заявление о 
желании проголосовать вне помещения избирательного 
участка, прошу Вас предъявить паспорт и внеси данные 
паспорта в заявление. 

Заявление о 
голосовании вне 
помещения 

Действие избирателя: подает 
паспорт члену УИК 

Избиратель:  
- Вот мой паспорт. Давайте напишу. Ой, что-то руки 
дрожат, разволновалась я. Может Вы напишите мои 
данные? 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: делает запись в 
заявлении избирателя с паспорта. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Конечно, Мария Петровна, запишу данные Вашего 
паспорта. 

 

        Ведущий: На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель, 
участник референдума проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С 
согласия избирателя, участника референдума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса. 
Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: выдают 
бюллетени для голосования. 

2-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Мария Петровна, получите бюллетени для голосования, 
поставьте подпись в заявлении о получении бюллетеней. 
Члены комиссии с правом решающего голоса так же 
своими подписями на заявлении удостоверяют факт 
выдачи бюллетеней. 

Заявление о 
голосовании вне 
помещения 

        Ведущий: На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель, 
своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими 
подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня. 
Член комиссии с правом 
совещательного голоса: держит 
информационный плакат о 
кандидатах. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Мария Петровна, ознакомьтесь с информацией о 
кандидатах и правилами заполнения бюллетеня. 
- Присаживайтесь за стол, делайте отметки в бюллетенях и 

Информационный 
плакат о кандидатах. 
Информационный 
плакат с правилами 



Наблюдатель: держит 
информационный плакат с 
правилами заполнения бюллетеня. 

опускайте бюллетени вот в этот ящик, предварительно 
свернув их лицевой стороной вовнутрь. 
- Спасибо, Мария Петровна, всего Вам доброго, до 
свидания. 

заполнения бюллетеня 

Ведущий: При проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) члены участковой комиссии с правом 

решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, также должны иметь при себе 
информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "г" пункта 1.2 статьи 38 

Федерального закона. 
!!! Тот же эпизод с избирателем, но в силу болезни избиратель самостоятельно не может расписаться в получении 

бюллетеня и самостоятельно проголосовать!!! 
Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: приходят домой 
к избирателю, желающему 
проголосовать вне помещения 
избирательного участка. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Добрый день, Мария Петровна. Вы писали заявление о 
желании проголосовать вне помещения избирательного 
участка, прошу Вас предъявить паспорт и внеси данные 
паспорта в заявление. 

 

Действие избирателя: подает 
паспорт члену УИК 

Избиратель:  
- Вот мой паспорт. Только сама написать я не могу, не 
вижу ничего, может Вы сами напишите мои данные. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: делает запись в 
заявлении избирателя с паспорта. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Конечно, Мария Петровна, запишу данные Вашего 
паспорта. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: зовут на 
помощь другого избирателя. 

2-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Если избиратель, вследствие инвалидности или по 
состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя. Мария Петровна, у Вас есть еще кто-
то дома. 
Избиратель: 
- Да, мой внук, Сергей. Сергей подойди к нам. 

 



Действия 2-го избирателя: 
подходит к членам комиссии с 
паспортом. 

2-ой избиратель: 
- Вот мой паспорт, я могу помочь бабушке проголосовать. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: записывают в 
заявление о голосовании в не 
помещения данные 2-го избирателя 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- В заявлении о голосовании вне помещения будет указана 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, лица, 
оказывающего помощь избирателю. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: выдают 
бюллетени для голосования. 

2-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Сергей Васильевич, получите бюллетени для 
голосования, поставьте подпись в заявлении о получении 
бюллетеней. Члены комиссии с правом решающего голоса 
так же своими подписями на заявлении удостоверяют факт 
выдачи бюллетеней. 

 

Член комиссии с правом 
совещательного голоса: держит 
информационный плакат о 
кандидатах. 
Наблюдатель: держит 
информационный плакат с 
правилами заполнения бюллетеня. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Сергей Васильевич и Мария Петровна, ознакомьтесь с 
информацией о кандидатах и правилами заполнения 
бюллетеня. 
- Присаживайтесь за стол, делайте отметки в бюллетенях и 
опускайте бюллетени вот в этот ящик, предварительно 
свернув их лицевой стороной вовнутрь. 
- Спасибо, Вам Сергей Васильевич за помощь. Мария 
Петровна, всего Вам доброго, до свидания. 

Информационный 
плакат о кандидатах. 
Информационный 
плакат с правилами 
заполнения бюллетеня 

              Ведущий: Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) избирателей, участников 
референдума, вправе выдать бюллетени только тем избирателям, участникам референдума, заявления (устные обращения) 
которых зарегистрированы в реестре. 
Действия 2-го избирателя: 
обращается к членам комиссии с 
паспортом. 

2-ой избиратель: 
- Ну, раз вы приехали, может, и я проголосую заодно, чего 
мне идти на участок. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: объясняет 
избирателю. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- В соответствии с законом, мы имеем право выдать 
бюллетени только тем избирателям, заявления которых 

 



зарегистрированы в реестре. Вами заявление не 
подавалось, вы не инвалид, не больной, приходите на 
избирательный участок. 

!!! Избиратель, подавший заявление о голосовании вне помещения, отказывается впускать в свою квартиру 
наблюдателей!!! 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: пришли с 
переносным ящиком для голосования 
к избирателю  

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Добрый день, мы члены участковой избирательной 
комиссии № 430. Вы подавали заявление о голосовании 
вне избирательного участка. Можно нам пройти. 

 

Действие избирателя: не дает 
пройти наблюдателям. 

Избиратель: 
- Здравствуйте. Можно, проходите, но не все. Много Вас  
тут. Заходят только вот эти двое, один с ящиком, другой с 
папкой, остальные – ждите тут. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: заходят в 
квартиру 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Уважаемые наблюдатели, прошу Вас подождать нас 
здесь. 

 

!!! Избиратель, подавший заявление о голосовании вне помещения, отказывается голосовать и говорит, что не 
просил членов комиссии приезжать!!! 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: приходят домой 
к избирателю, желающему 
проголосовать вне помещения 
избирательного участка. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Добрый день, Мария Петровна. Вы писали заявление о 
желании проголосовать вне помещения избирательного 
участка, прошу Вас предъявить паспорт и внеси данные 
паспорта в заявление. 

 

Избиратель: не желает голосовать Избиратель: 
- Здравствуйте. Я не хочу голосовать дома. Сегодня 
чудесная погода, я сама приду на участок. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: уходят. 

2-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Хорошо, Мария Петровна. Приходите на избирательный 
участок. Ждем Вас. До свидания.  

 

!!Избиратель, от которого поступило заявление о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, прибыл в помещение для голосования и просит дать ему бюллетени для голосования!!! 



Действие избирателя: пришел на 
избирательный участок и 
протягивает паспорт члену УИК. 

Избиратель: 
- Здравствуйте. Я хотел бы проголосовать. 
 

 

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: ищет фамилию 
избирателя в списке избирателей 

Член УИК с правом решающего голоса: 
- Здравствуйте. Вы подавали заявление о голосовании вне 
избирательного участка. К Вам уехали члены 
избирательной комиссии для голосования. Вам придется 
подождать, пока не вернутся члены комиссии. 
Присаживайтесь, пожалуйста.  
(Созваниваемся с членами УИК, проводящими 
голосование вне помещения, и говорим, чтоб к этому 
избирателю не заезжали, он ждет на избирательном 
участке). 

Список избирателей 

Ведущий: 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 
участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член участковой 
комиссии не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов 
комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя и установления факта, что 
указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 

!!!Избиратель, проголосовавший вне помещения для голосования, не желает опускать в переносной ящик все 
бюллетени. Один бюллетень он желает оставить себе «на память»!!! 

Действие избирателя: не желает 
опускать в переносной ящик для 
голосования один бюллетень. 

Избиратель: 
- Я хочу оставить один бюллетень себе «на память», у меня 
такого в коллекции нет. 

 

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: объясняет 
избирателю 

Член УИК с правом решающего голоса: 
- Избирательный бюллетень изготовлен за счет средств 
бюджета, является собственностью избирательной 
комиссии, поэтому Вы обязаны вернуть его комиссии, 
опустив в переносной ящик для голосования. Голосование 
предусматривает все этапы - от получения бюллетеня до 
опускания его в ящик для голосования. 

 



Действие избирателя: не желает 
опускать в переносной ящик для 
голосования один бюллетень. 

Избиратель: 
- А я не хочу опускать оба бюллетеня. Один оставлю себе! 

 

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: объясняет 
избирателю 

Член УИК с правом решающего голоса: 
- Мы выдали Вам два бюллетеня для голосования, два Вы 
и должны опустить в ящик. Будьте добры, опустите  все 
бюллетени в ящик для голосования. 

 

Действие избирателя: опускает в 
переносной ящик для голосования 
бюллетени 

Избиратель: 
- Ладно, «подавитесь» своими бюллетенями! (опускает оба 
бюллетеня в ящик) 

 

!!! Та же ситуация, только один бюллетень избиратель опустил в ящик для голосования, а другой рвет и бросает на 
пол!!! 

Действие избирателя: рвет 
бюллетень и бросает на пол 

Избиратель: 
- Ладно, «подавитесь» своими бюллетенями! (один 
бюллетень опускает в ящик, другой бюллетень рвет) 

 

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: собирает 
изорванный бюллетень 

Член УИК с правом решающего голоса: 
- Собираем изорванный бюллетень, упаковываем в конверт 
и составляем акт. 

Акт 

   
!!!Избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, просит выдать ему другой бюллетень 

взамен испорченного!!! 
Действие избирателя: отдает 
бюллетень членам комиссии с правом 
решающего голоса 

Избиратель: 
- Я поставил отметку не за того кандидата, короче 
испортил бюллетень. Дайте мне другой, я переголосую. 

 

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: объясняет 
избирателю 

Член УИК с правом решающего голоса: 
- Конечно. Сейчас дадим Вам новый бюллетень, сделаем 
об этом отметку в заявлении. 

 

Действие члена УИК с правом 
решающего голоса: делает 
отметку в заявлении «выдан новый 
бюллетень, взамен испорченного», на 

Член УИК с правом решающего голоса: 
- делаю отметку в заявлении «выдан новый бюллетень, 
взамен испорченного»,  
- на испорченном бюллетене делаю надпись «испорчен 

Заявление о 
голосовании вне 
помещения, 
бюллетени для 



испорченном бюллетене делает 
надпись «испорчен избирателем» и 
ставит свою подпись. 

избирателем» и ставлю свою подпись, 
- составляю акт о погашении испорченного бюллетеня. 

голосования, акт 
погашения 
испорченного 
бюллетеня. 

Ведущий: Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену 
комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает 
избирателю новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в заявлении. Испорченный бюллетень, на 
котором член комиссии с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, после 
чего такой бюллетень незамедлительно погашается.  

Этап «Возвращение на избирательный участок». 
Действие членов УИК с правом 
решающего голоса:  возвращаются 
на избирательный участок с 
переносным ящиком для голосования, 
с документацией 

1-й член УИК с правом решающего голоса: 
- Мы закончили голосование вне избирательного участка. 
Вот переносной ящик для голосования с бюллетенями, 
передаем его секретарю комиссии (ставит на стол), 
заклеиваем прорезь ящика скотчем.  
 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса:  составляют 
акт о проведении голосования вне 
помещения для голосования 

2-й член УИК с правом решающего голоса: 
- Составляем акт о проведении голосования вне 
помещения для голосования, сдаем оставшиеся и 
испорченные (если были) бюллетени секретарю комиссии, 
сдаем акты о погашении испорченных избирательных 
бюллетеней (если такие были). 

Акт о проведении 
голосования вне 
помещения для 
голосования, 
ведомость передачи 
избирательных 
бюллетеней членам 
участковой 
избирательной 
комиссии  для выдачи 
их избирателям при 
проведении 
голосования вне 
помещения для 
голосования, акт 



погашения 
испорченного 
бюллетеня. 

Ведущий: По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая 
комиссия составляет акт, в котором указываются количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с правом 
решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных заявлений 
избирателей, о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных 
избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями, участниками референдума) бюллетеней, а 
также сведения о членах участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для 
голосования, членах участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при 
проведении голосования вне помещения для голосования. 
Действие членов УИК с правом 
решающего голоса,  выезжавшие 
по заявлениям (устным 
обращениям) избирателей:  
работают со списком избирателей 

Члены УИК с правом решающего голоса, выезжавшие 
по заявлениям (устным обращениям) избирателей 

- вносим в список избирателей серию и номер 
паспорта избирателей, проголосовавших вне помещения 
для голосования.  Одновременно в соответствующей графе 
(графах 6-7) списка избирателей делаем особую отметку: 
"Голосовал (проголосовал)", а также в графе «Особые 
отметки» ставим подписи членов комиссии, выезжавших 
по заявлениям. Если был испорченный бюллетень – в 
графе «Особые отметки»  делаем отметку «Выдан 
бюллетень взамен испорченного». 

Список избирателей 

Ведущий: Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем участковой избирательной 
комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на избирательном 
участке. 

Этап «Голосование избирателей по месту пребывания (больница)» 
        Ведущий: Комиссия выполняет те же действия, что и в первой ситуации, только уже берет переносной ящик для 
голосования № 2 и идет по маршруту №2. 
Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: заходят в 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Добрый день. Мы члены участковой избирательной 

 



больницу комиссии № 430, вот наши удостоверения. Пришли для 
проведения голосования вне помещения избирательного 
участка с избирателями, по списку, поданному Вашим 
главным врачом.  

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: идут по 
палатам 

2-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Добрый день, уважаемые избиратели. Мы члены 
участковой избирательной комиссии № 430. Сегодня день 
голосования, мы пришли к вам для организации 
голосования вне помещения избирательного участка. 
Приготовьте, пожалуйста, свои паспорта. 

 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: подает 
избирателю бланк заявления 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Заполните заявление, пожалуйста. 

Заявление о 
голосовании вне 
помещения 

Действие членов УИК с правом 
решающего голоса: выдают 
бюллетени для голосования. 

2-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Получите бюллетени для голосования, поставьте подпись 
в заявлении о получении бюллетеней. Члены комиссии с 
правом решающего голоса так же своими подписями на 
заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеней. 

Бюллетени для 
голосования. Ширма. 

Член комиссии с правом 
совещательного голоса: держит 
информационный плакат о 
кандидатах. 
Наблюдатель: держит 
информационный плакат с 
правилами заполнения бюллетеня. 

1-й член УИК с правом решающего голоса:  
- Ознакомьтесь с информацией о кандидатах и правилами 
заполнения бюллетеня. 
- Делайте отметки в бюллетенях и опускайте бюллетени 
вот в этот ящик, предварительно свернув их лицевой 
стороной вовнутрь. 
- Спасибо, всего Вам доброго, выздоравливайте. 

Информационный 
плакат о кандидатах. 
Информационный 
плакат с правилами 
заполнения бюллетеня 

!!! Время 14 час. 30 мин. На избирательный участок звонит избиратель и говорит, что желает проголосовать 
 на дому!!! 

Председатель УИК: говорит по 
телефону 

Председатель УИК: 
- Уважаемый избиратель! В соответствии с пунктом 5 
статьи 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

 



и права на участие в референдуме граждан РФ»  заявление 
о голосовании вне помещения для голосования может быть 
подано не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования, т.е. до 14 часов местного времени. 
Ваше заявление (устное обращение), поступившее позднее 
указанного времени, не подлежит удовлетворению. Всего 
доброго, до свидания. 

!!!При подсчете избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования № 1, обнаружено: 
на 1 больше избирательных бюллетеней по выборам Губернатора свердловской области, на 1 больше избирательных 
бюллетеней по выборам депутатов Думы городского округа по двух мандатному избирательному округу № 1, установленной 
формы, чем заявлений избирателей, содержащих отметки о получении избирательных бюллетеней для голосования вне 
помещения для голосования!!!  
Председатель УИК: говорит всем 
присутствующим 

Председатель УИК: При подсчете избирательных 
бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для 
голосования № 1, обнаружено: 
на 1 больше избирательных бюллетеней по выборам 
Губернатора свердловской области, на 1 больше 
избирательных бюллетеней по выборам депутатов Думы 
городского округа по двух мандатному избирательному 
округу № 1, установленной формы, чем заявлений 
избирателей, содержащих отметки о получении 
избирательных бюллетеней для голосования вне 
помещения для голосования. В соответствии с п. 11 ст. 86 
ИК СО решением участковой избирательной комиссии все 
бюллетени из переносного ящика № 1 признаются 
недействительными, о чем составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования и в 
котором указываются фамилии и инициалы членов УИК, 
обеспечивающих проведение голосования вне помещения 
для голосования с использованием данного переносного 
ящика.  

Решение УИК и акт 

 


