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Составляется в 2-х экземплярах      
Экземпляр № 1 

 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 
 

АКТ 
 передачи  печати 

 
   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия  передала участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № _________ печать участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № _________. 

Оттиск печати УИК 
 

 

 

 
 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии   ____________  ____________ 

                                          (подпись)            (ФИО) 
М.П. 
 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № _______  ____________  ____________ 

                                              (подпись)            (ФИО) 

 
М.П. 
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Экземпляр № 2 
 

 
Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 
14 марта 2010 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 
АКТ  

передачи  печати 
 

   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия  передала участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № _________ печать участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № _________. 

Оттиск печати УИК 
 
 
 

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   ____________  ____________ 

                                          (подпись)            (ФИО) 
М.П. 
 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № _______  ____________  ____________ 

                                              (подпись)            (ФИО) 

 
М.П. 
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Составляется в 2-х экземплярах                         Экземпляр № 1 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

АКТ 
передачи первого экземпляра списка избирателей  для проведения 

голосования на выборах  депутатов Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области 

  
   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № _________  первый экземпляр списка 
избирателей для проведения голосования на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на ____________ листах.  
 

Число избирателей, включенных в список избирателей _____________ . 

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   ____________  ______________ 

                                          (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 М.П. 
  
 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № _______  ____________  ______________ 

                                          (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 
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Экземпляр № 2 
 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

АКТ 
передачи первого экземпляра списка избирателей  для проведения 

голосования на выборах  депутатов Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области 

  
   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № _________  первый экземпляр списка 
избирателей для проведения голосования на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на ____________ листах.  
 

Число избирателей, включенных в список избирателей _____________ . 

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   ____________  ______________ 

                                          (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 М.П. 
  
 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № _______  ____________  ______________ 

                                          (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 

М.П. 
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Составляется в 2-х экземплярах                         Экземпляр № 1 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

АКТ 
передачи заверенной выписки из реестра выдачи открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области 

  
   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № _________  заверенную выписку из реестра 
выдачи открепительных удостоверений  для голосования на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в которую 
включено _____________ записей об избирателях, получивших открепительные 
удостоверения в ТИК.  
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   ____________  ______________ 

                                            (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 М.П. 
 
 
  
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № _______  ____________  ______________ 

                                            (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 
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Экземпляр № 2 
 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

АКТ 
передачи заверенной выписки из реестра выдачи открепительных 

удостоверений для голосования на выборах Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области 

  
   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № _________  заверенную выписку из реестра 
выдачи открепительных удостоверений  для голосования на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в которую 
включено _____________ записей об избирателях, получивших открепительные 
удостоверения в ТИК.  
 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   ____________  ______________ 

                                            (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 М.П. 
 
 
  
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № _______  ____________  ______________ 

                                            (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 
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Инструкция  
о мерах пожарной безопасности на избирательном участке 

 

1. Общие положения. 
1.1  Члены УИК обязаны знать и соблюдать все требования настоящей инструкции. 
1.2  Ответственный за обеспечение мер пожарной безопасности ______________________. 
2. Содержание помещений и оборудования. 
2.1 К зданию должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к 
средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными. 
2.2 Здание должно иметь не менее двух выходов. Двери эвакуационных выходов должны 
свободно открываться в направлении выхода из помещения. 
2.3  Закрывающиеся решетки на окнах помещения для голосования и помещений, где работает 
участковая избирательная комиссия в период проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей должны быть открыты. 
2.4  В помещении участковой избирательной комиссии запрещается: 
а)  применять электронагревательные приборы. 
б)  курить в помещении, здании где расположен избирательный участок. 
в)  закрывать запасные выходы на замки, устанавливать кабины на путях эвакуации. 
2.5 Помещение избирательного участка должно быть оборудовано огнетушителями. 
3. Электроустановки, электропроводки и освещение. 
3.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ) и Правилами техники безопасности (ПТБ).  Расстояние от 
светильников до сгораемых конструкций кабины должно быть не менее 25 см. 
3.2 Устройство и эксплуатация электросетей - времянок не допускается 
3.3 При эксплуатации электросетей запрещается: 
а) производить соединение проводов на скрутках, оставлять оголенные участки проводов; 
б)  использовать для защиты электрических сетей не калиброванные плавкие вставки «жучки»; 
в)  использовать в кабинах электролампы без защитных колпаков 
3.4 Во всех помещениях по окончании работы все электроустановки и электроприборы должны 
быть обесточены, за исключением дежурного освещения. 
4. Порядок действий при пожаре. 
4.1  Каждый член УИК, обнаруживший пожар или признак горения обязан: 
а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, свою фамилию; 
б) принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности избирательной 
документации. 
4.2  Ответственный за обеспечение мер пожарной безопасности должен: 
а)  в случае угрозы жизни людей организовать их спасение, 
б)  при необходимости отключить электроэнергию, 
в)  прекратить все работы, не связанные с тушением пожара, 
г)  организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
 

С правилами пожарной безопасности ознакомлены члены УИК: 
 

1. 
 

8. 
 

2. 
ФИО, роспись) 

 
 9. 

ФИО, роспись) 

 
3. 

ФИО, роспись) 
 
 10.

ФИО, роспись) 

 
4. 

ФИО, роспись)  
 11.

ФИО, роспись) 

 
5. 

ФИО, роспись)  
 
 12.

ФИО, роспись)  
 

6. 
ФИО, роспись)  

 
 13.

ФИО, роспись)  
 

7. 
ФИО, роспись)  

 
 14.

ФИО, роспись) 
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Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания  
Свердловской области  14 марта 2010 года 

 

Акт 
об обеспечении пожарной безопасности при проведении голосования  

 
г. ____________________ 

 
“         ” февраля 2010 года

Настоящий акт составлен в том, что с членами участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № _____ проведен инструктаж о соблюдении правил противопожарной 
безопасности во время проведения голосования на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 14 марта 2010 года. 

Доведен до сведения порядок эвакуационных мероприятий в случае возникновения 
пожара или чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуационная тара для транспортировки избирательной документации  подготовлена. 
Ответственным за противопожарное состояние в помещении участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № _______ , расположенного в здании  
_____________________________________________________________ 

(месторасположение здания) 

на период проведения выборов является: _________________________________ . 
(Ф.И.О. лица, ответственного за пожарную безопасность) 

 
Освещение в кабинах проведено с соблюдением ППБ. 
 
Председатель УИК № _____ _______________         ____________________ 

подпись    фамилия, инициалы 
М.П.       
 
 
Представитель ОГПН _______   _______________           ___________________ 

подпись    фамилия, инициалы 
 

СХЕМА 1  
расположения технологического оборудования в помещении участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ______ 
 

                                           
1 На схеме обязательно указать места размещения кабин для голосования (кабины не должны 
перегораживать пути эвакуации), средств пожаротушения и нанести пути эвакуации. 
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Составляется в 2-х экземплярах                            Экземпляр № 1 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области    

14 марта 2010 года 
 

      Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

Акт 
приемки помещения избирательного участка № ________ 

 
г. ____________________ “         ”  марта 2010 года

 

Мы, нижеподписавшиеся: председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №________  ____________________________,  
                                                                                              (ФИО) 
член _____________________________________ территориальной избирательной 
                     (название ТИК)    
комиссии  ___________________________________________________________, 

(ФИО) 
представитель ОГПН _________________________________________________,  
                                                                    (№ части, должность и ФИО представителя) 
представитель ОВД (УВД)  _____________________________________________,  
                                                                              ( должность и ФИО представителя) 
представитель администрации муниципального образования (района в городе) 
_____________________________________________________________________, 

(название муниципального образования и ФИО представителя администрации) 
проверив готовность избирательного участка к проведению выборов, установили, 
что избирательный участок размещен в помещении 
_________________________________________________, оборудован и оснащен  
      (адрес и место расположения избирательного участка) 
в соответствии с требованиями закона о выборах: 

1. Состояние помещения (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
______________________________________________. 
2. Основное технологическое оборудование: 

2.1 Кабины для тайного голосования _______________ шт. 
2.2 Стационарные ящики для голосования _________________ шт. 
2.3 Переносные ящики для голосования ____________________ шт. 
2.4 Печать участковой избирательной комиссии ____________ шт. 

3. Дополнительное технологическое оборудование: 
3.1 Вывеска с наименованием участковой избирательной комиссии 
_________ шт. 

3.2 Вывеска с указанием режима  работы участковой избирательной 
комиссии _______ шт. 

3.3 Наружные указатели ______________ шт. 
3.4 Внутренние указатели _____________ шт. 
3.5 Стенды для размещения информационных материалов _______ шт. 
3.6 Фонарь ________________ шт. 
3.7 Аптечка _______________ шт. 
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3.8 Сборники нормативных и законодательных актов _____________ шт. 
 

4. Предметы мебели и иное оборудование: 
4.1 Столы ___________ шт. 
4.2 Стулья ___________ шт. 
4.3 Сейфы, металлические шкафы ________ шт. 
4.4 Средства связи __________________________________________ шт. 
                                        (марка телефона, факса, сотового телефона) 
4.5 Настольные лампы _______________ шт. 

5. Специальные средства (средства аварийного освещения, аптечка скорой 
помощи)________________________________________________________. 

6. Документы участковой избирательной комиссии: 
6.1 Журналы работы УИК №№ 1 и 2 _____________ шт. 
6.2 Избирательные бюллетени по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области   __________ шт. 
6.3 Бланки открепительных удостоверений  __________ шт. 
6.4 Списки избирателей _________ книг, в них __________ листов. 
6.5 Бланки Протоколов УИК об итогах голосования ___________ шт. 
6.6 Увеличенная форма протокола об итогах голосования _________ шт. 
6.7 ____________________________________________________________
_____________________________________________________________. 
 

В помещении избирательного участка обеспечена противопожарная 
безопасность. 
 
Помещение избирательного участка № __________ принято в ________час и 
поставлено под охрану 
___________________________________________________________________ 

(указывается, кем будет обеспечиваться  охрана участка) 
 
Председатель УИК     __________________                    
 

МП (УИК) 
 
 
Член ТИК                   ___________________                   
 
Представитель  
Администрации         ____________________                    
 

     Представитель ОГПН    ___________________          
 

     Представитель ОВД (УВД)    ___________________          
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               Экземпляр № 2 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области    

14 марта 2010 года 
       

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

Акт 
приемки помещения избирательного участка № ________ 

 
г. ____________________ “         ”  февраля 2010 года

 

Мы, нижеподписавшиеся: председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №________  ____________________________,  
                                                                                              (ФИО) 
член _____________________________________ территориальной избирательной 
                     (название ТИК)    
комиссии  ___________________________________________________________, 

(ФИО) 
представитель ОГПН _________________________________________________,  
                                                                    (№ части, должность и ФИО представителя) 
представитель ОВД (УВД)  _____________________________________________,  
                                                                              ( должность и ФИО представителя) 
представитель администрации муниципального образования (района в городе) 
_____________________________________________________________________, 

(название муниципального образования и ФИО представителя администрации) 
проверив готовность избирательного участка к проведению выборов, установили, 
что избирательный участок размещен в помещении 
_________________________________________________, оборудован и оснащен  
      (адрес и место расположения избирательного участка) 
в соответствии с требованиями закона о выборах: 

1.Состояние помещения (удовлетворительное, неудовлетворительное) 
______________________________________________. 
2. Основное технологическое оборудование: 

2.1  Кабины для тайного голосования _______________ шт. 
2.2  Стационарные ящики для голосования _________________ шт. 
2.3  Переносные ящики для голосования ____________________ шт. 
2.4  Печать участковой избирательной комиссии ____________ шт. 

3. Дополнительное технологическое оборудование: 
3.1  Вывеска с наименованием участковой избирательной комиссии 
_________ шт. 

3.2  Вывеска с указанием режима  работы участковой избирательной 
комиссии _______ шт. 

3.3  Наружные указатели ______________ шт. 
3.4  Внутренние указатели _____________ шт. 
3.5  Стенды для размещения информационных материалов _______ шт. 
3.6  Фонарь ________________ шт. 
3.7  Аптечка _______________ шт. 
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3.8  Сборники нормативных и законодательных актов _____________ шт. 
4. Предметы мебели и иное оборудование: 

4.1  Столы ___________ шт. 
4.2  Стулья ___________ шт. 
4.3  Сейфы, металлические шкафы ________ шт. 
4.4  Средства связи __________________________________________ шт. 
                                        (марка телефона, факса, сотового телефона) 
4.5  Настольные лампы _______________ шт. 

5. Специальные средства (средства аварийного освещения, аптечка скорой 
помощи)________________________________________________________. 

6. Документы участковой избирательной комиссии: 
6.1  Журналы работы УИК №№ 1 и 2 _____________ шт. 
6.2  Избирательные бюллетени по выборам депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области   __________ шт. 
6.3  Бланки открепительных удостоверений  __________ шт. 
6.4  Списки избирателей _________ книг, в них __________ листов. 
6.5  Бланки Протоколов УИК об итогах голосования ___________ шт. 
6.6  Увеличенная форма протокола об итогах голосования _________ шт. 
6.7 _____________________________________________________________

___________________________________________________________. 
 

В помещении избирательного участка обеспечена противопожарная 
безопасность. 
 
Помещение избирательного участка № __________ принято в ________час и 
поставлено под охрану 
___________________________________________________________________ 

(указывается, кем будет обеспечиваться  охрана участка) 
 
Председатель УИК     __________________                    
 

МП (УИК) 
 
 
Член ТИК                   ___________________                   
 
Представитель  
Администрации         ____________________                    
 

     Представитель ОГПН    ___________________          
 

     Представитель ОВД (УВД)   ___________________          
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АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМИ УДОСТОВЕРЕНИЯМИ  

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ  
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Составляется в 2-х экземплярах                Экземпляр № 1 
 
 

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области   

14 марта 2010 года 
 

АКТ 
 передачи  открепительных удостоверений для голосования на выборах 

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания  
Свердловской области   

 
   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 
__________________________________________________________________________________                         

(наименование территориальной комиссии) 
территориальная избирательная комиссия передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ________   
______________________________________________________________________ 

число открепительных удостоверений цифрами и прописью 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области за номерами  
 
_________________________________________________________________________________ . 

номера открепительных удостоверений с № ______ по № ______ 

 
«_____» февраля 2010 года в ___ часов ___ минут 

 
Председатель (заместитель председателя,   

 
 
 
МП 

секретарь)______________________________
наименование избирательной комиссии 

территориальной избирательной комиссии 

 
 
 

_______ 
подпись

 
 

__________________
фамилия и инициалы

 Члены комиссии  ________
подпись

__________________
фамилия и инициалы

  ________
подпись

__________________
фамилия и инициалы

Председатель (заместитель председателя,  
 
 
МП 

секретарь) участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ______  

 
 

________
подпись

 
 

__________________
фамилия и инициалы

 Члены комиссии ________
подпись

__________________
фамилия и инициалы

  ________
подпись

__________________
фамилия и инициалы
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Экземпляр № 2 
 

 
Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области  
14 марта 2010 года 

 
АКТ 

 передачи  открепительных удостоверений для голосования на выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания  

Свердловской области   
 
   г. ___________________ “          ” февраля 2010 года

 
 
__________________________________________________________________________________           

(наименование территориальной комиссии) 
территориальная избирательная комиссия  передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ________   
______________________________________________________________________ 

число открепительных удостоверений цифрами и прописью 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области за номерами  
 
_________________________________________________________________________________ . 

номера открепительных удостоверений с № ______ по № ______ 

 
«_____» февраля 2010 года в ___ часов ___ минут 

 
Председатель (заместитель председателя,   

 
 
 
МП 

секретарь)______________________________
наименование избирательной комиссии 

территориальной избирательной комиссии 

 
 
 

_______ 
подпись

 
 

__________________
фамилия и инициалы

 Члены комиссии  ________ 
подпись

__________________
фамилия и инициалы

  ________ 
подпись

__________________
фамилия и инициалы

Председатель (заместитель председателя,  
 
 
МП 

секретарь) участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ______  

 
 

________ 
подпись

 
 

__________________
фамилия и инициалы

 Члены комиссии ________ 
подпись

__________________
фамилия и инициалы

  ________ 
подпись

__________________
фамилия и инициалы
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Образец 
 
В участковую избирательную комиссию  
избирательного участка №____________ 
от _____________________________________ 

ф.и.о. 
проживающего (ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
__________________________года рождения, 
паспорт:_______________________________ 

               серия, номер, кем и когда выдан 
 

_____________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В связи с тем, что я не могу прибыть 14 марта 2010 года в помещение 

избирательного участка, на котором я включен в список избирателей для 
голосования так как  _____________________________________________________________ 

                                 указать причину 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________, 

 
прошу выдать мне открепительное удостоверение для голосования на выборах    
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 
  
 
 
_______________   _________________________   ______________________ 
                 дата                                        время                                       подпись 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание:   Данный бланк тиражируется УИК.
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Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

АКТ 
погашения испорченного открепительного удостоверения  
для голосования на выборах депутатов Областной Думы  

Законодательного Собрания Свердловской области 
 

 
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № _______ 

 

  
________________________________ 

время, дата 
 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ________ 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
фамилии и инициалы 

погасили  1  (Одно)  испорченное при заполнении открепительное удостоверение 
для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области за номером _______________________________ 

номер открепительного удостоверения 
 
 
 
Члены участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 

№ ______   

   

  подпись  фамилия и инициалы 
    
  подпись  фамилия и инициалы 

М.П.     

  подпись  фамилия и инициалы 

 
 
 
 
 
 
 

Примечание:   Данный бланк тиражируется УИК. 
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Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

Участковая избирательная комиссии избирательного участка № _______ 
 

АКТ 
погашения неиспользованных открепительных удостоверений  

для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ________ 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
фамилии и инициалы 

____ч. ____м. 14 марта 2010 года
 

погасили______________________________________________________________ 
                  число цифрами и прописью 

неиспользованных открепительных удостоверений для голосования на выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
за номерами __________________________________________________________ 

номера открепительных удостоверений с № ____ по № ____ 
 
 
 
Члены участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 

№ ______   

    

  подпись  фамилия и инициалы 
     
  подпись  фамилия и инициалы 

М.П.     

  подпись  фамилия и инициалы 
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Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 
Участковая избирательная комиссии избирательного участка № _______ 

 
АКТ 

по использованию бланков открепительных удостоверений на выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания  

Свердловской области 
 

   г._________________ “  14 ”  марта  2010 года  

 
Использование бланков открепительных удостоверений на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области: 
 

№ Наименование 
 

№№ открепительных 
удостоверений 

Число, 
штук  

1 Получено участковой избирательной 
комиссией по акту (с учетом 
пересчета) 
 

 
 
 
 

 

2 Выдано участковой избирательной 
комиссией избирателям до дня 
голосования 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3 Утрачено участковой избирательной 
комиссией 
 

 
 
 

 

4 Погашено участковой избирательной 
комиссией (в том числе испорченных 
открепительных удостоверений) 
 
 

 
 
 

 

 
 

Председатель    

Секретарь 

подпись 
 
 

 Фамилия , инициалы 

 подпись  Фамилия , инициалы 

 
М.П.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Номера открепительных удостоверений указываются обязательно!!! 
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Составляется в 2-х экземплярах                          Экземпляр № 1 
 

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области    

14 марта 2010 года 
 
 

АКТ 
передачи избирательных бюллетеней для голосования на  выборах депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
 

г.______________             “__” часов “__” минут    “___” марта 2010 года 
 

__________________________________________________________________________________           
(наименование территориальной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия  передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ________   
______________________________________________________________________ 

число цифрами и прописью 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.  
 

Председатель (заместитель председателя,   
МП секретарь)______________________________

наименование избирательной комиссии 

территориальной избирательной комиссии 

 
 
 
_______ 
подпись

 
 
__________________ 
фамилия и инициалы

 Члены комиссии  ________ 
подпись

__________________ 
фамилия и инициалы

  ________ 
подпись

___________________
фамилия и инициалы

Председатель (заместитель председателя,  
МП секретарь) участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ______  

 
 
________ 
подпись

 
 
__________________ 
фамилия и инициалы

 Члены комиссии ________ 
подпись

___________________
фамилия и инициалы

  ________ 
подпись

___________________
фамилия и инициалы

 
При  передаче и  пересчете избирательных бюллетеней присутствовали 
_____________________________________________________________________ 
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           Экземпляр №  2 
 

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 

14 марта 2010 года 
 

 
АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на  выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области   

 
г.______________             “__” часов “__” минут    “___” марта 2010 года 

 
__________________________________________________________________________________           

(наименование территориальной комиссии) 
территориальная избирательная комиссия  передала участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ________   
______________________________________________________________________ 

число цифрами и прописью 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.  
 

Председатель (заместитель председателя,   
МП секретарь)______________________________

наименование избирательной комиссии 

территориальной избирательной комиссии 

 
 
 
_______ 
подпись

 
 
__________________ 
фамилия и инициалы

 Члены комиссии  ________ 
подпись

__________________ 
фамилия и инициалы

  ________ 
подпись

___________________
фамилия и инициалы

Председатель (заместитель председателя,  
МП секретарь) участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ______  

 
 
________ 
подпись

 
 
__________________ 
фамилия и инициалы

 Члены комиссии ________ 
подпись

___________________
фамилия и инициалы

  ________ 
подпись

___________________
фамилия и инициалы

 
При  передаче и  пересчете избирательных бюллетеней присутствовали 
_____________________________________________________________________ 
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ГОЛОСОВАНИЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ И 

ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЯХ  

 33



 

На выборах депутатов Областной  Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 марта 2010 года досрочное голосование не 
предусмотрено, в связи с тем, что в соответствии с законом на этих выборах 
действует система открепительных удостоверений. Однако в особых случаях на 
основании обращения соответствующей участковой избирательной комиссии 
территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной 
комиссией Свердловской области вправе разрешить провести досрочное 
голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, 
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.   

В указанных случаях досрочное голосование может быть проведено в 
течение нескольких дней, но не ранее 26 февраля 2010 года. 

В обращении участковой избирательной комиссии о проведении досрочного 
голосования указываются дата и время проведения голосования, конкретные 
населенные пункты и количество избирателей, зарегистрированных в каждом из 
них, вид транспорта, который предполагается использовать при проведении 
досрочного голосования (образец на стр. 36). 

Территориальная избирательная комиссия направляет свое обращение в 
Избирательную комиссию Свердловской области.   

После согласования с Избирательной комиссией Свердловской области 
территориальная избирательная комиссия принимает решение о разрешении 
проведения досрочного голосования. 

Территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны через 
средства массовой информации или иным способом не позднее чем за 5 дней до 
дня проведения досрочного голосования известить избирателей о времени и 
месте, где они смогут проголосовать досрочно. Традиционно для этих целей 
используется любое удобное помещение, в котором предусматриваются места для 
членов участковой избирательной комиссии, проводящих голосование, членов 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, имеющих 
право присутствовать при проведении голосования, кабины (либо специально 
оборудованные места) для тайного голосования, ящики для голосования, 
информационные материалы участковой избирательной комиссии. 

В случае проведения досрочного голосования в целом по избирательному 
участку участковая избирательная комиссия по его окончании производит 
подсчет голосов и составляет соответствующий протокол об итогах голосования. 
После этого протокол об итогах голосования участковой избирательной комиссии 
доставляется вместе с другой избирательной документацией в территориальную 
избирательную комиссию. 

Досрочное голосование отдельных групп избирателей проводится  не 
менее чем двумя членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, которые должны иметь предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, 
необходимое количество избирательных бюллетеней, список избирателей (если 
список составлен отдельно по каждому населенному пункту) либо выписку из 
списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, к которым они 
выезжают для досрочного голосования.  
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При наличии у избирателя, не включенного в список (выписку из списка), 
открепительного удостоверения, данные о нем вносятся в список с указанием его 
места жительства. При этом в графе «Особые отметки» делается запись 
«Проголосовал по открепительному удостоверению». 

Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении 
избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке 
избирателей. В указанных выписке либо списке члены участковой избирательной 
комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что 
избиратель (в том числе проголосовавший по открепительному удостоверению) 
проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Если избиратель 
расписывался 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.  

Избиратель заполняет избирательный бюллетень в месте, обеспечивающем 
тайну голосования, и опускает бюллетень в переносной ящик для голосования. 

После окончания досрочного голосования прорези для избирательных 
бюллетеней в переносных ящиках для голосования опечатываются председателем 
участковой избирательной комиссии. Хранение их обеспечивается секретарем 
участковой избирательной комиссии. Переносные ящики для голосования не 
вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на избирательном участке 
по завершении голосования 14 марта 2010 года. 

О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором 
указываются дата и время голосования, количество избирателей, получивших 
избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов 
участковой избирательной комиссии и других лиц, присутствовавших при 
голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для 
голосования (образец акта на стр. 37). 
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Образец  
РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 
 
  

«____» февраля 2010  года  №_________
 
 

Об обращении в _________________________________ территориальную 
избирательную комиссию о разрешении проведения досрочного голосования 

 
 

В целях реализации избирательных прав граждан, включенных в список 
избирателей избирательного участка № ______ и проживающих в 
труднодоступных населенных пунктах (или населенных пунктах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено) и в соответствии со ст.83 
Избирательного кодекса Свердловской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

1. Просить ____________________________________ территориальную 
избирательную комиссию разрешить проведение ____________________________  

дата и время голосования 
досрочного голосования  _____________________ избирателей, включенных в    
список избирателей избирательного участка № _______ и проживающих в 
________________________________________________ . 

наименование населенного пункта 
(в случае организации досрочного голосования в нескольких населенных пунктах 
необходимо указать наименование и количество избирателей в каждом из них). 

Необходимость проведения досрочного голосования в указанном населенном 
пункте обусловлена: ____________________________________________________ 

(указать причины необходимости проведения досрочного голосования) 
Для проведения досрочного голосования планируется: __________________   

_____________________________________________________________________ 
(указать наименование населенного пункта (пунктов), вид транспорта, помещения для голосования, 
_____________________________________________________________________ 

как планируется оборудовать места для голосования) 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ . 

2.  Направить настоящее решение в _________________________________ 
территориальную избирательную комиссию.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии _________________________ . 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       Подпись                                                           (фамилия ,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии: ____________                          ___________________________   ____________
                                                       Подпись                                                            (фамилия ,  инициалы) 
М.П. 
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Образец  
Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания  

Свердловской области  14 марта 2010 года 
 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 
 

Акт* 
о проведении досрочного голосования группы избирателей вне помещения для голосования  

 

г. ____________________                                  _____________  2010 г.
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №______    ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. членов комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование) 
 

__________________ провели _______________ 2010 г. с ________ час  по _________час  
досрочное голосование вне помещения для голосования группы избирателей, внесенных 
в список избирателей избирательного участка № ______ , зарегистрированных на 
территории _________________________________________________________________ .  

наименование населенного пункта 
Количество избирателей, внесенных в список избирателей по указанному населенному 
пункту ______________ . 
  количество  
Было получено __________ избирательных бюллетеней  для голосования по выборам 

 количество  
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.  
 

Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования по 
выборам депутатов  Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской 
области _____________ . 

 количество  
Количество избирательных бюллетеней, выданных избирателям взамен 
испорченных ___________ . 

         количество  
Возвращено ______________ избирательных бюллетеней для голосования по выборам 

          количество  
депутатов Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области.  
 
 

Члены участковой избирательной комиссии _______________   _____________________ 
                                                   подпись                                     Ф.И.О. 
                                           _______________    _____________________ 

М.П.                                                   подпись                                     Ф.И.О. 
 
 

При проведении голосования 
присутствовали:               _________________         _____________________ 

                     подпись                               Ф.И.О.  
            __________________       _____________________ 
                        подпись                                   Ф.И.О. 
            __________________       _____________________ 
                        подпись                                   Ф.И.О. 

 

 “ ___ ” ____________ 2010 г.            Переносной ящик для голосования  № ______  
 

 
* - акт составляется после проведения голосования по каждому населенному пункту
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ГОЛОСОВАНИЕ В МЕСТАХ  

ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
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Общие положения 
 

Голосование избирателей, находящихся в день голосования в местах 
временного  пребывания, организуется путем образования избирательного 
участка в общем порядке и в срок, установленный п.2 ст.42 Избирательного 
кодекса Свердловской области, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 
дня до дня голосования, или на ближайшем избирательном участке (в том числе с 
использованием процедуры голосования вне помещения для голосования). 
 Для проведения голосования в местах временного пребывания избирателей 
помещения для голосования оборудуются кабинами для тайного голосования 
(либо специально оборудованными местами) и стационарными ящиками для 
голосования. В помещение для голосования на избирательном участке должен 
быть обеспечен доступ всем членам участковой избирательной комиссии, а также 
наблюдателям и другим лицам, указанным в пункте 1 статьи 31 Избирательного 
кодекса Свердловской области. 

Голосование на избирательных участках, образованных по месту временного 
пребывания граждан, проводится в день голосования 14 марта  с 8 до 20 часов.  

В остальных случаях голосование организуется участковыми 
избирательными комиссиями во взаимодействии с администрациями 
соответствующих организаций и учреждений по правилам, определенным ст. 84 
Избирательного кодекса Свердловской области, в порядке, предусмотренном для 
голосования вне помещения для голосования. 

В соответствии с законом избиратель может быть включен в список 
избирателей только на одном избирательном участке, поэтому участковая 
комиссия, включившая в список избирателей гражданина, голосующего по месту 
временного пребывания, обязана проинформировать вышестоящую 
территориальную избирательную комиссию о данном факте и сообщить 
территориальной комиссии следующие данные об избирателе: фамилия, имя, 
отчество (полностью), год рождения, адрес места жительства. 

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, проголосовавшем по месту временного пребывания, в графе «Особые 
отметки» списка избирателей делает запись «проголосовал по месту временного 
пребывания» и не учитывает данного избирателя при подсчете числа избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке.  

Передача сведений между избирательными комиссиями об избирателях, 
проголосовавших по месту временного пребывания, должна быть организована 
таким образом, чтобы все сведения о проголосовавших по месту временного 
пребывания гражданах незамедлительно направлялись соответствующим 
участковым избирательными комиссиям для внесения отметок в списки 
избирателей, но  не позднее 19.00 часов  14 марта 2010 года.  
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Голосование избирателей, находящихся в лечебно-оздоровительных 
учреждениях, учреждениях социальной защиты 

 

При образовании избирательного участка по месту временного пребывания 
избирателей (больница, профилакторий, учреждения социальной защиты и т.п.) 
руководители этих 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. Списки избирателей 
составляются участковой избирательной комиссией по утвержденной 
Избирательной комиссией Свердловской области форме.  

Учитывая специфику стационарных лечебных и лечебно-профилактических 
учреждений и в целях обеспечения реализации активного избирательного права 
граждан, допускается проведение голосования на избирательных участках по 
спискам избирателей, составленным на основании сведений, содержащихся в 
соответствующих историях болезней, заверенных руководителем лечебного 
учреждения. Заверенные сведения из истории болезни могут быть использованы 
также в ходе процедуры голосования вне помещения для голосования.  

Одновременно со сведениями в участковую избирательную комиссию 
передаются личные заявления избирателей о включении их в список 
избирателей по месту временного пребывания (образец заявления на стр. 45). 

Если гражданин включается в список избирателей по месту временного 
пребывания, и у него отсутствует открепительное удостоверение, то в заявлении о 
включении его в список избирателей он указывает причину, по которой не смог 
получить открепительное удостоверение (образец заявления на стр. 45). 

Участковые избирательные комиссии, сформированные на избирательных 
участках в стационарных лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, 
учреждениях социальной защиты,  передают сведения об избирателях, 
включенных в список избирателей, в территориальную избирательную комиссию 
до дня голосования, а в день голосования 14 марта 2010 года такие сведения 
сообщаются участковыми избирательными комиссиями территориальным 
комиссиям для дальнейшей передачи незамедлительно. 

В случае голосования избирателей, находящихся в стационарных лечебных и 
лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты, на 
ближайших избирательных участках, процедура голосования проводится в 
порядке голосования вне помещения для голосования. В этом случае избиратель 
обращается в соответствующую участковую избирательную комиссию с 
заявлением о включении его в список избирателей и предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения с указанием причины, по которой он 
не смог получить открепительное удостоверение. 

 Участковая избирательная комиссия обеспечивает незамедлительную 
передачу сведений об избирателях, проголосовавших по месту временного 
пребывания, в территориальную избирательную комиссию для последующей 
передачи в участковые избирательные комиссии, где избиратели включены в 
списки по месту жительства и оформления необходимых записей в графе 
«Особые отметки». 

 
 

 40



 

Организация голосования в день голосования 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, образованных непосредственно, либо 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 пункте 1 статьи 31 Избирательного 
кодекса Свердловской области. Реализация данного положения должна 
осуществляться по согласованию с администрацией учреждения.  

Помещения для  голосования оборудуются кабинами (местами) для тайного 
голосования и ящиками для голосования.  

При образовании избирательного участка в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых начальники этих учреждений не позднее 7 дней до 
дня голосования представляют в участковую избирательную комиссию данные о 
лицах, находящихся в учреждении, при условии обладания ими активным 
избирательным правом на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.  Списки избирателей составляются участковой 
избирательной комиссией по утвержденной Избирательной комиссией 
Свердловской области форме. Сведения об избирателях вносятся в 
соответствующую графу списка избирателей на основании данных, содержащихся 
в личных делах лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. 
Одновременно с представлением сведений об избирателях в участковую 
избирательную комиссию передаются личные заявления избирателей о 
включении в список. 

В случае  если избирательный участок в следственном изоляторе или 
изоляторе временного содержания не образуется, данные о лицах, в них 
содержащихся, а также их 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 (образец заявления на 
стр. 45).    

Если у гражданина отсутствует открепительное удостоверение, то в 
заявлении с просьбой о предоставлении возможности проголосовать он указывает 
причину, по которой не смог получить открепительное удостоверение (образец 
заявления на стр. 45).   

Участковые избирательные комиссии  передают сведения об избирателях, 
включенных в список избирателей и находящихся в местах содержания под 
стражей, в территориальную избирательную комиссию до дня голосования, а в 
день голосования 14 марта 2010 года такие сведения сообщаются участковыми 
избирательными комиссиями территориальным комиссиям незамедлительно.    
           На избирательных участках, образованных в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, голосование проводится в день 
голосования 14 марта 2010 года в период с 8.00 до 20.00 часов с учетом режимных 
мероприятий, предусмотренных распорядком дня следственного изолятора, 
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изолятора временного содержания, с соблюдением тайны волеизъявления 
избирателей. После истечения 20.00 часов членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса проводится подсчет голосов и подведение 
итогов голосования в установленном избирательным законодательством порядке. 

  В остальных случаях голосование организуется участковыми 
избирательными комиссиями во взаимодействии с администрациями 
следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, иных учреждений 
системы исполнения наказания в соответствии со ст.84 Избирательного кодекса 
Свердловской области в порядке, предусмотренном для голосования вне 
помещения для голосования. 
   

Голосование избирателей, проживающих в жилых помещениях, 
которые не являются местом их жительства 

 

Граждане,  проживающие в жилых помещениях, которые не являются местом 
их жительства, и где они проживают временно («дачники», студенты), могут 
проголосовать на любом избирательном участке по месту своего временного 
пребывания на территории  Свердловской области, где они обладают активным 
избирательным правом на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания по открепительному удостоверению.  

Избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления, 
администрациями образовательных учреждений должны провести 
разъяснительную работу среди этой категории избирателей о необходимости 
получения открепительного удостоверения в участковых избирательных 
комиссиях по месту их жительства. 

В случае объективных причин невозможности получения открепительного 
удостоверения избиратель не позднее 3 дней до дня голосования может 
обратиться в участковую избирательную комиссию по месту временного 
пребывания с заявлением о включении его в список избирателей с указанием 
причины, по которой он не смог получить открепительное удостоверение 
(образец заявления на стр. 45).   

Участковая избирательная комиссия через территориальную избирательную 
комиссию уточняет факт отсутствия у избирателя открепительного 
удостоверения. В этом случае избиратель включается в список избирателей по 
месту временного пребывания, о чем незамедлительно извещается участковая 
избирательная комиссия по его месту жительства.  

Участковая избирательная комиссия, получив эту информацию, в графе 
«Особые отметки» списка избирателей делает запись «включен в список 
избирателей по месту временного пребывания» и не учитывает данного 
избирателя при подсчете числа избирателей, зарегистрированных на данном 
избирательном участке.   

 
Голосование избирателей, работающих на непрерывно 

действующем производстве 
 

Граждане,  работающие в непрерывно действующих организациях и на 
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 
(смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской 
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части, могут проголосовать на ближайшем избирательном участке по 
открепительному удостоверению.  

В случае, если режим работы (службы) в день голосования не позволяет 
длительное отсутствие избирателя на рабочем месте, администрация предприятия 
может обратиться в ближайшую участковую комиссию об организации 
голосования 14 марта 2010 года по открепительным удостоверениям на 
территории предприятия. В обязательном порядке к этому обращению 
прилагается список избирателей, которые будут голосовать с использованием  
открепительных удостоверений.   

Участковая избирательная комиссия по времени, согласованному  с 
администрацией предприятия, организует голосование в порядке, определенном 
для голосования вне помещения. Администрация предприятия предоставляет 
необходимое помещение для организации голосования. 

В другом случае администрация предприятия через территориальную 
избирательную комиссию может обратиться в Избирательную комиссию 
Свердловской области о переносе времени начала голосования на одном из 
избирательных участков на  более раннее время, но не более чем на 2 часа. После 
получения такого разрешения участковая избирательная комиссия в день 
голосования проводит голосование в помещении избирательного участка по 
открепительным удостоверениям. 

 
Голосование избирателей, не имеющих регистрации по 

месту жительства 
 

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства, либо 
выписавшиеся по прежнему месту регистрации, но не зарегистрированные по 
новому месту жительства, могут проголосовать на выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 

Основанием для включения избирателя в список избирателей является, 
наряду с паспортом гражданина или документом, заменяющим паспорт 
гражданина, его личное письменное заявление, поданное в участковую 
избирательную комиссию не позднее чем в день голосования. 

При принятии у гражданина, не имеющего регистрации по месту 
жительства, заявления о включении его в список избирателей на избирательном 
участке участковая избирательная комиссия должна убедиться в наличии у 
данного гражданина активного избирательного права. 

В целях недопущения включения таких избирателей в списки избирателей 
на двух и более избирательных участках организуется ведение реестра 
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства, включенных в 
списки избирателей на избирательных участках. 

При поступлении в участковую избирательную комиссию заявления 
гражданина, не имеющего регистрации по месту жительства,  с просьбой о 
включении его в список избирателей на избирательном участке до дня 
голосования, а также в день голосования, участковая избирательная комиссия 
обязана незамедлительно направить сведения о таком избирателе в 
территориальную избирательную комиссию.     
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Территориальная избирательная комиссия обязана незамедлительно 
проверить, не внесены ли ранее сведения о таком избирателе в реестр 
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства, и о включении 
сведений о таком избирателе в список избирателей на другом избирательном 
участке (в том числе на территории всей Свердловской области). Только после 
такой проверки участковая избирательная комиссия включает избирателя в 
список избирателей и предоставляет ему возможность проголосовать 

Допускается включение в список избирателей для голосования гражданина, 
выписавшегося с прежнего места жительства, но не зарегистрированного по 
новому месту жительства, в случае совершения им сделки купли-продажи жилья 
или наличия у него иного основания для проживания в жилом помещении по 
новому месту жительства (в том числе в новостройках), на ближайшем к новому 
месту жительства избирательном участке на основании его личного заявления и 
после представления в участковую избирательную комиссию копий документов, 
подтверждающих право гражданина на проживание по новому месту жительства.  

В этом случае участковая избирательная комиссия также незамедлительно 
направляет сведения о таких избирателях в территориальную избирательную 
комиссию для соответствующей проверки. Только после этого избиратель 
включается в  список, и ему предоставляется возможность проголосовать. При 
этом и в списке избирателей (графа «Особые отметки»), и в реестре (графа 
«Примечание») указывается документ, подтверждающий право на проживание 
гражданина по данному адресу. 

В случае наличия сведений об избирателе в списке по месту его 
предыдущего места жительства, участковая избирательная комиссия  этого 
избирательного участка в графе «Особые отметки» делает запись «проголосовал 
по своему новому месту жительства» и не учитывает данного избирателя при 
подсчете числа избирателей, зарегистрированных на данном избирательном 
участке.  
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Образец 
 

В участковую избирательную комиссию избирательного 
участка №____________ 
от _________________________________________________ 

ф.и.о. полностью 
зарегистрированного (ей) по адресу:  ____________________ 
_____________________________________________ 
           

_________________________________ года рождения, 
 
паспорт:____________________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан 
_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу включить меня в список избирателей по месту моего временного 
пребывания __________________________________________________________ . 

наименование учреждении и его, адрес  
По указанному адресу нахожусь с ________________ . 

        дата  
Открепительное удостоверение по выборам депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области в избирательной комиссии по 
месту постоянной регистрации  не получил по следующей причине: _________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ . 
 

Прошу предоставить мне возможность проголосовать на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по месту 
моего временного пребывания. 
 
_______________     ___________________    
  дата                                            подпись 
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Образец  
 

В ______________________________________ 
территориальную избирательную комиссию  

 
 
 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ информирует, что в список избирателей по 
состоянию на ____  марта 2010 г. внесены следующие избиратели по месту их временного пребывания:  
 
№ 
п.п. 

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

Адрес постоянной регистрации 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Председатель УИК   ___________________      _____________________ 
подпись     ФИО 
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ  

ОТКРЫТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области  

14 марта 2010 года 
 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

                                         
АКТ 

об обнаружении повреждения оборудования избирательного участка, 
недостачи либо подлога избирательной документации 

 
14 марта 2010 года     _____ час_____ мин. 
                                   
Мы, нижеподписавшиеся председатель участковой избирательной комиссии 
______________________________________________________ и члены комиссии 

                                             (ФИО) 
______________________________________________________________________ 

(ФИО) 
в присутствии представителя органов внутренних дел, закрепленного за 
избирательным участком №_______, составили настоящий акт в том, что при 
открытии избирательного участка №______ обнаружены следующие повреждения 
технологического оборудования избирательного участка  
______________________________________________________________________ 

(подробное описание повреждения кабин, ящиков для голосования, сейфа, другого оборудования) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 

 

Обнаружена недостача (утрата): 
 

- печати участковой избирательной комиссии №_________ ; 
 

- избирательных бюллетеней по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области  в количестве 
__________штук; 
 

- открепительных удостоверений по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области  в количестве __________ 
штук, с №__________ по № __________ ; 
 

- увеличенной формы протокола; 
 

- бланков протоколов __________________________________________________  
______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________штук. 
 

- списка избирателей  _________ книг, в них ____________ листов; 
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- _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
 
Обнаружен подлог: 
 

- избирательных бюллетеней по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области  в количестве 
__________штук; 
 

- открепительных удостоверений по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в количестве ___________ 
штук, с №__________ по № __________ ; 
 

- бланков  протоколов__________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________штук. 
 

- списков избирателей __________книг, в них _______________листов. 
 
- _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 

 
   О данном происшествии 14 марта 2010 года в «____» часов «____» минут 
сообщено в ______________________________ территориальную избирательную 
комиссию _____________________________________________________ 
                (ФИО и должность члена комиссии) 
и в РОВД (ГОВД) ______________________________________________________ 

              (название  М.О., а также ФИО и должность ответственного лица РОВД (ГОВД). 
 
 
Председатель  УИК                     _____________________(                                 ) 
 

Члены УИК                                  _____________________ (                                 ) 
 

                                                       _____________________ (                                 ) 
 

Представитель РОВД                 _______________________ (                               )     
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Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области    

14 марта 2010 года 
 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

                                         
АКТ 2

об открытии избирательного участка при неполной явке членов    
участковой избирательной комиссии 

14 марта 2010 года 
07 час 00 мин 

 
Мы, нижеподписавшиеся председатель участковой избирательной комиссии 
_________________________________________________    

(ФИО) 
и члены территориальной избирательной комиссии  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(ФИО не менее чем 3-х членов ТИК) 
составили настоящий акт в том, что на момент  открытия избирательного участка 
№ ______  по неизвестной причине не явились члены участковой избирательной 
комиссии______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

(ФИО) 
 

   Меры по доставке отсутствующих членов участковой избирательной комиссии 
приняты следующие: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 
 Избирательный участок по разрешению ___________________________________ 
                                                                                                     (название ТИК) 
территориальной избирательной комиссии открыт в ______час ______ минут. 

 
 

Председатель УИК ____________________________  (                               ) 
 
Члены территориальной          __________________ (                               )  
избирательной комиссии 
                __________________ (                               ) 
 
                                                    __________________ (                               ) 
 

 
2  Неполной явкой членов УИК считается отсутствие более половины членов УИК от установленного 
числа членов данной УИК с правом решающего голоса.  
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АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  

ДЛЯ РАБОТЫ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  

 
 



  

ВЕДОМОСТЬ 
выдачи  избирательных бюллетеней для тайного голосования  

на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области  членам участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса для выдачи их избирателям на избирательном участке №_______         

в день голосования  14 марта 2010 года  
 

 
Время 

 
Фамилия, имя, 
отчество члена 

УИК 
 

Количество 
избирательных 
бюллетеней по 

выборам депутатов 
Областной Думы 

Подписи членов 
УИК в получении 
избирательных 
бюллетеней 

Подпись 
председателя 
УИК в выдаче 
избирательных 
бюллетеней 

Осталось бюллетеней, не 
выданных избирателям, и 

возвращенных после окончания 
голосования по выборам 

депутатов Областной Думы 
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Всего выдано избирательных  
бюллетеней: 

 Возвращено избирательных  
бюллетеней после окончания 
голосования: 

 

 

“____” марта 2010 г. 
 

Председатель комиссии   _________________________________     ______________________________ 
                                                            подпись                                                             Ф.И.О. 
 

Секретарь комиссии   _________________________________          ______________________________ 
                                                            подпись                                                             Ф.И.О.  
Член участковой избирательной комиссии________________________________ 
         Фамилия , инициалы 
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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. 



 

55 

 

Таблица № ____ 
для оперативного подсчета числа молодых избирателей (до 30 лет),        

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      

 
 

Таблица № ____ 
для оперативного подсчета числа молодых избирателей, голосующих впервые  

 

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      



 

Таблица суммирования данных списка избирателей  по листам 
 

 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

С
тр

__
__

_ 

 

Число избирателей, 
включенных в список 
на момент окончания 

голосования 

                     

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям в 
помещении для 

голосования в день 
голосования 
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Число избирательных 
бюллетеней, выданных 

избирателям, 
проголосовавшим вне 

помещения для 
голосования 

                     

Число избирателей, 
проголосовавших 

досрочно 

                     

Число открепительных 
удостоверений, 

выданных участковой 
избирательной 

комиссией избирателям 
на избирательном 
участке до дня 
голосования 

                     

Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным 
удостоверениям на 

избирательном участке 

                     

Число открепительных 
удостоверений, 

выданных избирателям 
территориальной 
избирательной 
комиссией 
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Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области    
14 марта 2010 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 
 

АКТ 
погашения испорченного избирательного бюллетеня 

 
       г. _________________ ____ марта 2010 г.

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _______ 
 

Ф.И.О 
 

погасили испорченный избирателем при заполнении избирательный бюллетень 
по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

 

Члены участковой избирательной комиссии:  

   
подпись 

 
 Фамилия , инициалы 

подпись 

 
 Фамилия , инициалы 

подпись            Фамилия , инициалы                                  

 

  

М П 

 

__________ час. ________ мин. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Примечание:  Данный бланк тиражируется УИК. 
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Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 
14 марта 2010 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 
 

АКТ 
погашения неиспользованных избирательных бюллетеней. 

 
    г._________________ 

 
14 марта 2010 г.

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _______  
 

Ф.И.О. 
 

погасили _____________________ неиспользованных избирательных бюллетеней  
количество 

по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
 

Члены участковой избирательной комиссии  
   

подпись 

 
 Фамилия , инициалы 

подпись 

 
 Фамилия , инициалы 

подпись            Фамилия , инициалы                                   

 

  

М П 

 

__________ час. ________ мин. 
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 Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области    
14 марта 2010 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 
АКТ  

о признании избирательных бюллетеней бюллетенями неустановленной 
формы 

 
г. _________________ “          ”  марта 2010 г.  

 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № _______, составили 
настоящий акт о том, что при подсчете избирательных бюллетеней: 

 

Из переносного ящика для голосования № ___  
 

______________________________________________________________________ 
(указывается где, когда и кем проводилось голосование с использованием этого ящика для голосования) 

______________________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________  
 

______________________________________________________________________  
 

признано:  
_________________ избирательных бюллетеней по выборам депутатов Областной  

     (количество) 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области бюллетенями 
неустановленной формы. 

Из них: 
______ избирательных бюллетеней, изготовленных неофициально (расшифровать 
– рукописных, при помощи ксерокса, типографским способом. Если бюллетени 
изготавливались типографским способом, указать наличие выходных данных 
типографии); 
______ избирательных бюллетеней, изготовленных официально, но не заверенных 
участковой избирательной комиссией (либо отсутствует печать участковой 
комиссии, либо проставленная печать не соответствует оригиналу, либо 
проставленные подписи не соответствуют подписям членов участковой 
избирательной комиссии). 
______ избирательных бюллетеней, признанных бюллетенями неустановленной 
формы по иной причине: _______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ .  
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Из стационарного ящика признано: 

 
_________________ избирательных бюллетеней по выборам депутатов Областной  

     (количество) 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области бюллетенями 
неустановленной формы. 

Из них: 
______ избирательных бюллетеней, изготовленных неофициально (расшифровать 
– рукописных, при помощи ксерокса, типографским способом. Если бюллетени 
изготавливались типографским способом, указать наличие выходных данных 
типографии); 
______ избирательных бюллетеней, изготовленных официально, но не заверенных 
участковой избирательной комиссией (либо отсутствует печать участковой 
комиссии, либо проставленная печать не соответствует оригиналу, либо 
проставленные подписи не соответствуют подписям членов участковой 
избирательной комиссии). 
______ избирательных бюллетеней, признанных бюллетенями неустановленной 
формы по иной причине: _______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ .  
 

 
 
Члены участковой избирательной комиссии  
   

подпись 

 
 Фамилия , инициалы 

подпись 

 
 Фамилия , инициалы 

подпись            Фамилия , инициалы                                   

 

  

М П 

 

__________ час. ________ мин. 
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 Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области    
14 марта 2010 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
                                         

АКТ 
по использованию бланков избирательных бюллетеней на выборах 

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области 

 

г. _________________ “          ” марта 2010 года

 
1. Избирательные бюллетени по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области: 
 

№ Наименование Число бюллетеней 
1 Получено участковой избирательной комиссией 

по акту (с учетом пересчета) 
 

 

2 Выдано участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке в день 
голосования 
 

 

3 Выдано участковой избирательной комиссией 
избирателям вне помещения для голосования 
 

 

4 Утрачено участковой избирательной комиссией 
 

 

5 Погашено участковой избирательной комиссией 
(в том числе испорченных)  
 

 

 
 

Председатель    
 
Секретарь 

подпись 
 

 Фамилия, инициалы 

 
 

подпись  Фамилия, инициалы 

  М.П. 
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
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Для проведения голосования вне помещения для голосования участковая 

избирательная комиссия своим решением (стр. 46 Журнала УИК № 1) 
заблаговременно определяет количество переносных ящиков, необходимых для 
проведения такого голосования. Также определяются члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, ответственные за 
проведение голосования вне помещения (не менее двух по числу переносных 
ящиков).  

Голосование вне помещения для голосования проводится 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, которые могут быть поданы в 
участковую избирательную комиссию с момента ее формирования,  но не позднее 
16.00 часов 14 марта 2010 года. Участковая избирательная комиссия регистрирует 
все поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре (стр. 65 
Журнала УИК № 2), который по окончании голосования хранится вместе со 
списком избирателей.  

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе 
присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдатели. Участковая избирательная комиссия должна обеспечить равные с 
выезжающими для проведения голосования членами УИК с правом решающего 
голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум 
членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, 
назначенным разными избирательными объединениями. 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). 

Перед поездкой члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса обязан удостовериться, что избиратель не получил 
открепительное удостоверение.  

Для проведения голосования вне помещения необходимо взять с собой: 
• реестр или выписку из реестра заявлений избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для голосования (стр. 65 – 67 
Журнала УИК № 2), 
• имеющиеся заявления избирателей о голосовании вне помещения, 
• бланки заявлений о голосовании вне помещения (стр. 70 Журнала № 2), 
• избирательные бюллетени, за которые ответственный за проведение 
голосования вне помещения расписывается в ведомости (стр. 68 Журнала № 2), 
• опечатанный (опломбированный) в УИК переносной ящик для голосования, 
• необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей),  
• плакат с информацией об избирательных объединениях.  

 

В случае, если обращение о голосовании вне помещения получено в устной 
форме, то по прибытии членов УИК избиратель должен заполнить заявление о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования 
с указанием причин такого голосования. 

Кроме этого, до получения избирательного бюллетеня в заявлении о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения избиратель 
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проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего его, и 
своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня. С согласия 
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное 
заявление членом УИК с правом решающего голоса.  Члены УИК с правом 
решающего голоса своими подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи 
избирательного бюллетеня. 

После этого избиратель заполняет бюллетень с соблюдением тайны 
волеизъявления и опускает его в переносной ящик для голосования. 

Если до того момента, как бюллетень будет опущен в ящик для 
голосования, избиратель посчитает, что при его заполнении допустил ошибку, он 
вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен 
испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый 
избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку на 
письменном заявлении избирателя о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. 

По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для 
голосования члены УИК составляют акт, в котором указывается количество 
избирательных бюллетеней, выданных членам участковой избирательной 
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) избирательных бюллетеней, а также сведения о 
членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
проводивших голосование вне помещения для голосования, членах участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, 
присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования 
(стр. 71 Журнала № 2). 

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

Внимание: 
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, 
участковая избирательная комиссия не вправе выдать данному избирателю в 
помещении для голосования избирательный бюллетень до возвращения членов 
избирательной комиссии, выехавших по заявлению (устному обращению) данного 
избирателя, и установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне 
помещения для голосования. 

 



  

Образец  
Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области      

14 марта 2010 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

РЕЕСТР 
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования 

 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
избирателя 

Место 
жительства 

Причина 
вызова 

комиссии на 
дом  

Дата и время принятия 
заявления (обращения, 
телефонограммы, 
сообщения и т.п.) с 

указанием  письменно или 
устно подано заявление 

Фамилия, имя, отчество 
передавшего заявление 
или устное обращение,   

адрес его места 
жительства      

Фамилия, имя, 
отчество  члена УИК, 
принявшего заявление  
или устное обращение, 

подпись 

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

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 

                   Председатель УИК   _____________________                                    Секретарь УИК       ________________________ 
                                                                                  ФИО, подпись                                                                                                                          ФИО, подпись 
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Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области      
14 марта 2010 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______  
 

ВЫПИСКА  ИЗ  РЕЕСТРА  
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 

для голосования 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 
избирателя 

Место 
жительства 

Причина 
вызова 

комиссии на 
дом  

Дата и время принятия 
заявления (обращения, 
телефонограммы, 
сообщения и т.п.) с 

указанием  письменно или 
устно подано заявление 

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.     
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№/№ Фамилия, имя, отчество 
избирателя 

Место 
жительства 

Причина 
вызова 

комиссии на 
дом  

Дата и время принятия 
заявления (обращения, 
телефонограммы, 
сообщения и т.п.) с 

указанием  письменно или 
устно подано заявление 

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.     
 

Председатель УИК _______________            Секретарь УИК  ______________ 
ФИО, подпись        ФИО, подпись 
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Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области      
14 марта 2010 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______  
 

ВЫПИСКА  ИЗ  РЕЕСТРА  
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 

для голосования 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 
избирателя 

Место 
жительства 

Причина 
вызова 

комиссии на 
дом  

Дата и время принятия 
заявления (обращения, 
телефонограммы, 
сообщения и т.п.) с 

указанием  письменно или 
устно подано заявление 

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.     
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№/№ Фамилия, имя, отчество 
избирателя 

Место 
жительства 

Причина 
вызова 

комиссии на 
дом  

Дата и время принятия 
заявления (обращения, 
телефонограммы, 
сообщения и т.п.) с 

указанием  письменно или 
устно подано заявление 

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.     
 

Председатель УИК _______________            Секретарь УИК  ______________ 
ФИО, подпись        ФИО, подпись 

 



  

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области      
14 марта 2010 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______  

 
ВЕДОМОСТЬ  

получения  избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области  членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  для 

выдачи их избирателям для голосования ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ для голосования 
 

Время 
выдачи 

Фамилия, имя, отчество 
члена УИК 

Количество полученных 
бюллетеней по выборам 
депутатов Областной 

Думы ЗССО 

Подпись члена 
УИК в получении 

бюллетеней 

Подпись 
председателя УИК, 

выдавшего 
бюллетени 

Возвращено 
бюллетеней, не 
выданных 
избирателям 
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   Председатель    

 

   Секретарь 
подпись 

 

 Фамилия , инициалы 

 подпись  Фамилия , инициалы 

   М.П.  
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Образец 
 

В участковую избирательную комиссию избирательного 
участка №____________ 
от _________________________________________________ 

ф.и.о. 
проживающего (ей) по адресу:  _________________________ 
_____________________________________________ 
           

_________________________________ года рождения, 
паспорт:____________________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан 
_____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине   
______________________________________________________________________, 

                               указать причину 
прошу предоставить мне возможность проголосовать на выборах  депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области  вне 
помещения для голосования.    
_____________________   _________________________   ______________________ 
                 дата                                                 время                                       подпись 
 

Избирательный бюллетень по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области выдан следующими членами 
участковой избирательной комиссии: 
 
__________________________   _________________________ 

Ф.И.О.      подпись 

__________________________   _________________________ 
Ф.И.О.      подпись 

 

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

_____________________________________________________________________ 

Переносной ящик для голосования №_________  
 

Избирательный бюллетень по выборам  
депутатов Областной Думы Законодательного  
Собрания Свердловской области        получил _________________ 

подпись  
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Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области   14 марта 2010 года 

 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 
 

Акт 
о проведении голосования вне помещения для голосования 

 

г. ____________________   
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ________     
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. членов комиссии с правом решающего голоса, проводивших  голосование вне помещения) 
 

провели  с________ час  по _________час  голосование вне помещения для голосования.  
 

 

Было получено ______________ избирательных бюллетеней по выборам депутатов 
  количество  

Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области.  
 

Выдано избирателям ___________ избирательных бюллетеней по выборам депутатов 
  количество  

Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области.  
 

Возвращено ___________ избирательных бюллетеней по выборам депутатов 
       количество  

Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области. 
 

Испорчено в ходе голосования ___________ избирательных бюллетеней по выборам  
      количество  

депутатов Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области. 
 

Поступило _____________ письменных заявлений от избирателей о предоставлении  
     количество 

возможности  проголосовать вне помещения для голосования. 
 

 

Члены участковой избирательной комиссии _______________   _____________________ 
                                                   подпись                                     Ф.И.О. 
                                           _______________    _____________________ 

М.П.                                                   подпись                                     Ф.И.О. 
 
 
При проведении голосования 
присутствовали:               _________________         _____________________ 

                     подпись                               Ф.И.О.  
            __________________       _____________________ 
                        подпись                                   Ф.И.О. 
            __________________       _____________________ 
                        подпись                                   Ф.И.О. 
            __________________       _____________________ 
                        подпись                                   Ф.И.О. 

 

 “ 14 ” марта 2010 г.            Переносной ящик для голосования  № _______ 
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 Образец 
 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

“____” марта 2010 г.                   № ___________ 
 
О признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования 
 

При подсчете избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного 
ящика для голосования № _______, обнаружено на ______ больше избирательных 
бюллетеней по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области  установленной формы, чем заявлений избирателей, 
содержащих отметки о получении избирательных бюллетеней для голосования 
вне помещения для голосования.  

На основании  п.11 ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской области 
участковая избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Признать ________________ избирательных бюллетеней на выборах депутатов  
            (количество)  

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
находившихся в переносном ящике для голосования № ______ 
недействительными. 
2. Составить акт о признании бюллетеней находившихся в переносном ящике     
№ ______ - недействительными. 
 

3. Направить настоящее решение в _____________________________________ 
территориальную избирательную комиссию. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _______________ . 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                 подпись                                             (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                 подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

 
М.П. 
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Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области  14 марта 2010 года  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 
 

АКТ 
о признании недействительными избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносном ящике для голосования 
 

г. ____________________ “         ”  марта  2010 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № ______  установили, что при подсчете 
избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования 
№ _____ , обнаружено на ______ больше избирательных бюллетеней по выборам  
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
установленной формы, чем заявлений избирателей, содержащих отметки о получении 
избирательных бюллетеней для голосования вне помещения для голосования.  

На основании решения участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № _______ избирательные бюллетени по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в количестве _______ штук, 
находящиеся в переносном ящике № _____, признаны недействительными на основании 
п.11 ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской области и вносятся в строку ________ 
протокола об итогах голосования на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
 

Члены участковой избирательной комиссии 
   

подпись  Фамилия , инициалы 

подпись  Фамилия , инициалы 

 
Члены участковой избирательной комиссии, проводившие голосование вне помещения 

для голосования с использованием данного ящика №____: 
 

Фамилия , инициалы 
 

 
Присутствующие  при проведении голосования вне помещения для голосования 

 
Фамилия , инициалы 

 

 

 М.П.                                                                           « ___ » марта  2010 г.  
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АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ  
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Заполнять обязательно, данные полностью!!! 
 

СПИСОК 
лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей на избирательном участке № ________  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Статус 
член вышестоящей избирательной 
комиссии, наблюдатель, кандидат в 
депутаты ОД ЗССО, доверенное 

лицо избирательного объединения, 
уполномоченный представитель 
избирательного объединения, 

представитель СМИ 

Место жительства, 
телефон 

(для наблюдателей и 
доверенных лиц) 

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия,        
кем выдан 

Время предъявления 
в УИК документа, 
удостоверяющего 

полномочия 

1.  
 

 
 

    

2.  
 

 
 

    

3.  
 

 
 

    

4.  
 

 
 

    

5.  
 

 
 

    

6.  
 

 
 

    

7.  
 

 
 

    

8.  
 

 
 

    

9. 
 

 
 

    

 

Секретарь УИК     
 подпись  фамилия , инициалы 
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Образец 
 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

“____” марта 2010 г.                   № ___________ 
 

О проведении дополнительного подсчета данных по всем или отдельным 
строкам протокола и дополнительном подсчете избирательных бюллетеней 

 
В связи с невыполнением контрольных соотношений, предусмотренных 

п. 14.3 Единого порядка организации голосования и установления 
избирательными комиссиями его итогов на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года (утвержден 
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 3.12.2009 г. 
№ 26/107), и на основании п. 20 ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской 
области, участковая избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Провести дополнительный подсчет данных _________________________  
______________________________________________________________________  

(по всем строкам либо указать отдельные строки) 
протокола об итогах голосования, в том числе избирательных бюллетеней 
______________________________________________________________________  

(указать каких (погашенных, находившихся в стационарных и (или) переносных ящиках) и т.д.) 
на выборах Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 
 

2. Направить настоящее решение в ________________________________ 
территориальную избирательную комиссию. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
_______________________ . 

 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                 подпись                                             (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                 подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

 
М.П.



 

Выборы депутатов Областной Думы  Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года  
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

РЕЕСТР 
выдачи заверенных копий  протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

на избирательном участке № ______   
 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Статус лица, 
получившего копию 

ФИО председателя  
(зам. председателя, секретаря) 
УИК, заверившего копию 

Дата и время 
выдачи копии 

Подпись лица, 
получившего копию 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Председатель (заместитель председателя, 
секретарь) комиссии:      _______________                    _______________________ 
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                                                      подпись                                              фамилия,  инициалы 
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Составляется в 2-х экземплярах                           Экземпляр № 1 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области  
14 марта 2010 года 

 

АКТ 
передачи в территориальную избирательную комиссию печати и избирательной 

документации  участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______  
 

г. ____________________ 
 

“        ”  марта  2010 года
 

Настоящий акт составлен в том, что участковой  избирательной  комиссией 
избирательного участка № ______ передана на хранение в _______________________ 
__________________________________ территориальную избирательную комиссию 

(наименование  ТИК) 
следующая избирательная документация: 
1. Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

на выборах депутатов Областной Думы ЗССО на _______ листах с приложением: 
− жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования или при подсчете голосов избирателей и решения принятые по ним (если таковое 
имело место), 

− акт об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело место), 
− акт по использованию бланков открепительных удостоверений (стр.28), 
− акт по использованию бланков избирательных бюллетеней (стр.60), 
− акт о проведении голосования вне помещения для голосования (стр.72), 
− акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносном ящике для голосования и решение (если таковое имело место) (стр.73,74). 
2. Журнал работы УИК № 2  с заполненными актами и реестрами: 
− акт погашения испорченного открепительного удостоверения (стр.26), 
− акт погашения неиспользованных открепительных удостоверений (стр.27), 
− акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней (стр.57), 
− акт о признании избирательных бюллетеней на выборах депутатов Областной Думы 

ЗССО бюллетенями неустановленной формы (стр.58), 
− реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности голосовать вне 

помещения для голосования (стр.64). 
3. Бюллетени, погашенные открепительные удостоверения, заявления избирателей о 

голосовании вне помещения для голосования, о получении открепительных 
удостоверений, реестры, выписки из реестров сдаются в архив. 

4. Списки избирателей в количестве _________ книг на  _________ листах. 
5. Печать УИК ________ штук. 
6. Журнал работы УИК № 1. 
7. Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, на безвозмездное 

хранение юридическому лицу. 
8. _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 
 

Названную документацию передал ____________________________________ 
      (ФИО члена УИК) 

      Названную документацию принял ____________________________________ 
      (ФИО члена ТИК) 

      Проверено секретарем ТИК   _________________________________________ 
 
 

М.П.                                         
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                      Экземпляр № 2 
 

Выборы  депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области  
14 марта 2010 года 

 
АКТ  

передачи в территориальную избирательную комиссию печати и избирательной 
документации  участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______  

 
г. ____________________ 

 
“        ”  марта  2010 года

 

Настоящий акт составлен в том, что участковой  избирательной  комиссией 
избирательного участка № ______ передана на хранение в _______________________ 
__________________________________ территориальную избирательную комиссию 

(наименование  ТИК) 
следующая избирательная документация: 
1. Протоколы №№ 1 и 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

на выборах депутатов Областной Думы ЗССО на _______ листах с приложением: 
− жалоб и заявлений, поступивших в комиссию о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования или при подсчете голосов избирателей и решения принятые по ним (если таковое 
имело место), 

− акт об утрате открепительных удостоверений (если таковое имело место), 
− акт по использованию бланков открепительных удостоверений (стр.28), 
− акт по использованию бланков избирательных бюллетеней (стр.60), 
− акт о проведении голосования вне помещения для голосования (стр.72), 
− акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносном ящике для голосования и решение (если таковое имело место) (стр.73,74). 
2. Журнал работы УИК № 2  с заполненными актами и реестрами: 
− акт погашения испорченного открепительного удостоверения (стр.26), 
− акт погашения неиспользованных открепительных удостоверений (стр.27), 
− акт о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней (стр.57), 
− акт о признании избирательных бюллетеней на выборах депутатов Областной Думы 

ЗССО бюллетенями неустановленной формы (стр.58), 
− реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности голосовать вне 

помещения для голосования (стр.64). 
3. Бюллетени, погашенные открепительные удостоверения, заявления избирателей о 

голосовании вне помещения для голосования, о получении открепительных 
удостоверений, реестры, выписки из реестров сдаются в архив. 

4. Списки избирателей в количестве _________ книг на  _________ листах. 
5. Печать УИК ________ штук. 
6. Журнал работы УИК № 1. 
7. Договор о передаче технических средств, используемых в УИК, на безвозмездное 

хранение юридическому лицу.  
8. _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ . 
 

Названную документацию передал ____________________________________ 
      (ФИО члена УИК) 

      Названную документацию принял ____________________________________ 
      (ФИО члена ТИК) 

      Проверено секретарем ТИК   _________________________________________ 
 

М.П.                                           
 

 

 85



 

 86 

ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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