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Нормативные документы по проведению досрочного голосования: 

- Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон); 

- Закон Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области» (с изменениями и дополнениями)  

(далее - Избирательный кодекс); 

- Методические рекомендации о порядке проведения досрочного голосования 

в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта 

Российской Федерации, местном референдуме, утвержденные постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04 июня 2014 

года № 233/1480-6. 

Основные положения 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона при проведении 

выборов в органы государственной власти, в органы местного самоуправления, 

референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, если 

законом не предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, 

проводится досрочное голосование избирателей не ранее чем за 10 дней до дня 

голосования. 

Возможность проголосовать досрочно должна быть предоставлена 

избирателю, который в день голосования по уважительной причине будет 

отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 

голосования на избирательном участке, на котором он включен в список 

избирателей. 

Уважительные причины: 

 отпуск,  

 командировка,  
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 режим трудовой и учебной деятельности,  

 выполнение государственных и общественных обязанностей,  

 состояние здоровья,  

 иные уважительные причины. 

В соответствии с Избирательным кодексом при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области, в органы местного самоуправления досрочное голосование 

проводится путем заполнения избирательного бюллетеня избирателем в 

помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня 

голосования.  

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие 

дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни.  

Информирование избирателей о проведении досрочного голосования 

Избирательная комиссия, организующая выборы, доводит до сведения 

избирателей по месту их жительства информацию о проведении досрочного 

голосования – сведения о сроках и местах проведения досрочного голосования, а 

также основные положения статьи 65 Федерального закона, определяющие 

основания, по которым избиратель вправе проголосовать досрочно. 

Избирательная комиссия, организующая выборы, или по ее поручению 

территориальная избирательная комиссия утверждает график работы участковых 

избирательных комиссий, организующих проведение досрочного голосования. 

График работы участковых избирательных комиссий для проведения 

досрочного голосования  

 размещается на сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии), 

 подлежит опубликованию в средствах массовой информации или 

обнародованию иным способом 

 не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования. 
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Перед входом в помещение каждой участковой комиссии должно 

размещаться объявление о дате, времени и месте проведения досрочного 

голосования, а также краткая справочная информация с указанием уважительных 

причин, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно согласно 

пункту 2 статьи 65 Федерального закона: 

Объявление 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____ 
с ___ ______________ 20__ года по ___ ____________ 20__ года ежедневно 

осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование 
избирателей, внесенных в список избирателей, которые не смогут принять участие 
в голосовании на избирательном участке по уважительной причине:  

- отпуск,  
- командировка,  
- режим трудовой и учебной деятельности,  
- выполнение государственных и общественных обязанностей,  
- состояние здоровья,  
- иные уважительные причины (статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).  

Часы работы участковой избирательной комиссии: 
в рабочие дни - с 16.00 часов до 20.00 часов,  

в выходные дни - с 10.00 часов до 16.00 часов.  
Адрес избирательного участка №________: ул. _________________________ 

д._______, каб. ________ тел.__________________ 
 

 

Организация работы избирательной комиссии при подготовке  
и проведении досрочного голосования 

Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного 

голосования, после утверждения графика вышестоящей комиссией участковая 

избирательная комиссия принимает решение, в котором утверждается график 

дежурства не менее двух членов избирательной комиссии с правом решающего 
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голоса, организующих проведение голосования в каждый из дней проведения 

досрочного голосования в помещении избирательной комиссии (приложение № 1). 

Помещение, в котором осуществляется досрочное голосование, должно быть 

оборудовано и оснащено в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Избирательного 

кодекса: 

 
 
 

 

 

 

 
 

Должны быть приобретены специальные конверты из непрозрачной бумаги 

светлого тона с учетом использования одного конверта одним избирателем, 

принимающим участие в досрочном голосовании, по всем видам избирательных 

кампаний.  

Должны быть подготовлены бланки заявлений (приложение № 2) и 

письменные принадлежности. 

При проведении досрочного голосования в участковых избирательных 

комиссиях все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей. 

ВАЖНО! Председатель избирательной комиссии должен обеспечить 

возможность проведения заседания комиссии для принятия решения в любой из 

дней проведения досрочного голосования в течение суток, а в день, 

предшествующий дню голосования, – не позднее времени окончания досрочного 

голосования. 
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В день досрочного голосования 

Председатель (заместитель председателя или секретарь) избирательной 

комиссии выдает по ведомости дежурным членам комиссии с правом решающего 

голоса определенное количество избирательных бюллетеней для проведения 

досрочного голосования, а по истечении времени досрочного голосования члены 

избирательной комиссии возвращают председателю (заместителю председателя 

или секретарю) комиссии по ведомости неиспользованные избирательные 

бюллетени.  

 
Избиратель лично подает заявление, в котором 

указывает причину досрочного голосования, в 

участковую комиссию избирательного участка, на 

территории которого находится его место жительства. 

 

Члены участковой избирательной комиссии рассматривают заявление, 

сверяют причину, указанную избирателем в заявлении, с перечнем уважительных 

причин.  

Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует перечню 

уважительных причин, то члены избирательной комиссии, принявшие заявление, 

обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит 

рассмотрению на заседании комиссии.  

Избирательная комиссия в течение суток с момента поступления данного 

заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее 

времени окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании 

комиссии поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном виде 

свое решение и довести его до сведения заявителя. 

В случае признания причины заявителя уважительной избирательная 

комиссия принимает соответствующие организационные меры по участию 
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заявителя в досрочном голосовании. 

Обратить внимание: Непосредственно перед выдачей на избирательном 

бюллетене должны быть проставлены подписи двух членов УИК с правом 

решающего голоса и печать комиссии.  

При получении избирательных бюллетеней избиратель расписывается в 

списке за каждый полученный избирательный бюллетень. 

Член избирательной комиссии ставит в соответствующей графе свою 

подпись, а в «Особых отметках» делает запись «Проголосовал досрочно, дата 

голосования». 

На заявлении избирателя после получения им избирательного бюллетеня 

член комиссии указывает дату и время досрочного голосования и ставит свою 

подпись. 

Избиратель проходит в кабину для тайного голосования либо иное место для 

тайного голосования, заполняет избирательный бюллетень и складывает его так, 

чтобы не было видно содержание заполненного бюллетеня.  

Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня получает у члена 

избирательной комиссии с правом решающего голоса специальный непрозрачный 

конверт, на лицевой стороне которого членом избирательной комиссии 

указывается номер избирательного участка, на котором данный избиратель 

включен в список избирателей.  

Член избирательной комиссии, выдающий специальные непрозрачные 

конверты, располагается за отдельным столом, где осуществляется выдача и 

заклейка конвертов. В непосредственной близости от стола располагаются члены 

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, имеющие 

право присутствовать при проведении досрочного голосования, перечисленные в 

пункте 3 статьи 30 Федерального закона. 

После завершения избирателем процедуры вкладывания заполненных им 

избирательных бюллетеней в конверт, конверт незамедлительно им заклеивается.  
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При этом на месте склейки на конверте ставят свои подписи два члена 

комиссии с правом решающего голоса.  

Члены комиссии, проводящей 

досрочное голосование, обязаны 

предложить поставить свои подписи на 

месте склейки на конверте иным 

присутствующим членам комиссии с 

правом решающего и совещательного 

голоса, наблюдателям (по их 

желанию). 

 

 

Условия хранения документов 

 
Заявления досрочно 

проголосовавших избирателей и 

запечатанные конверты должны 

храниться у секретаря комиссии в 

отдельном сейфе (железном ящике), 

который должен опечатываться 

(опломбировываться).  

 

 

 
 

Ежедневно информация о числе 

избирателей, проголосовавших досрочно, передается участковой избирательной 

комиссией в территориальную избирательную комиссию, данные вводятся в базу 

данных ГАС «Выборы». 
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Организация работы УИК в последний день  

проведения досрочного голосования после 16.00 час.: 

Участковая избирательная комиссия:  

1. Определяет общее число проголосовавших досрочно избирателей по числу 

отметок «Проголосовал досрочно», проставленных в списке избирателей напротив 

фамилий избирателей, проверяет соответствие заявлениям избирателей. 

2. Определяет число избирателей, проголосовавших досрочно, в процентах от 

числа избирателей, внесенных в список избирателей избирательного участка.  

3. Проводит в обязательном порядке заседание по вопросу готовности УИК к 

открытию помещения для голосования и обеспечения голосования избирателей в 

день голосования.  

4. Передает информацию в ТИК.  

Организация работы УИК в день голосования при вскрытии конвертов  

с избирательными бюллетенями, заполненными избирателями, 

проголосовавшими досрочно 

Председатель участковой избирательной комиссии перед началом 

голосования  

- сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на 

данном избирательном участке, проголосовавших досрочно. 

Информация размещается на информационном стенде УИК: 

ЧЧииссллоо  ииззббииррааттееллеейй,,    
ввккллююччеенннныыхх  вв  ссппииссоокк  ииззббииррааттееллеейй    

ппоо  ииззббииррааттееллььннооммуу  ууччаассттккуу  №№  __________  ,,  ппррооггооллооссооввааввшшиихх  ддооссррооччнноо  ннаа  ввыыббоорраахх,,  
__________________________________________________________________    

1100  ((ддеессяяттьь))  
 

 

- предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с 

избирательными бюллетенями;  

- вскрывает поочередно каждый конверт, достает избирательные бюллетени, также 

предъявляя их для визуального ознакомления присутствующим. 
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В случае если количество избирателей, проголосовавших досрочно, 

превысило один процент от числа избирателей, внесенных в список избирателей 

(но не менее десяти избирателей), председатель УИК объявляет об этом 

присутствующим и проставляет на оборотной стороне каждого избирательного 

бюллетеня, извлеченного из этих конвертов, печать УИК, после чего, соблюдая 

тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для 

голосования либо в КОИБ (в случае его использования). 

 

Образец проставления печати 

 

ВАЖНО! 

Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, 

упаковываются в отдельный пакет, на котором делается надпись:  

 
«ВЫБОРЫ _______________________________ 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____ 
 

Конверты для бюллетеней, используемых  
при досрочном голосовании,  

 в количестве ___________ шт.» 
 

 

В случае если на конверте отсутствуют реквизиты, либо из конверта 

извлечено более одного избирательного бюллетеня установленной формы для 

голосования по соответствующему избирательному округу, комиссия принимает 
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решение (приложение № 3) и составляет акт (приложение № 4). 

На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на 

квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов (наименований 

избирательных объединений), вносится запись о причине признания 

избирательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями 

двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

заверяется печатью участковой избирательной комиссии: 

 
 

Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 

участковой комиссии, составляет более 1% от числа избирателей, внесенных в 

список избирателей на избирательном участке (но не менее 10 избирателей), 

участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана 

произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне 

которых проставлена печать участковой комиссии, о чем составляется акт 

(приложение № 5). 
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Приложение № 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ________ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

«____» _____________ 201__   г.  №   _______ 
 г.Екатеринбург  

 
Об утверждении графика дежурства членов участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ______ с правом решающего голоса  
для проведения досрочного голосования избирателей на выборах 

_____________________________________________,  
назначенных на _________________ 201 __года 

 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов ____________________________, в 
соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Свердловской области и 
решением Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии от 
_________ 201 ___ года № _____ «Об утверждении графика работы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №_____ -  
№ ____ для проведения досрочного голосования избирателей на выборах 
_________________________, назначенных на ___________ 201 ___ года» 
участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________ 
РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурства членов участковой избирательной 
комиссии № _____ с правом решающего голоса на период с _________ 201__ года 
по __________ 201__ года для проведения досрочного голосования на выборах 
___________________________________________________________(прилагается). 

2. Секретарю комиссии _______________________________ отражать 
фактически отработанное время в Табеле учета отработанного времени. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 
председателя комиссии __________________________________________________. 

 
Председатель комиссии ________________         _____________________________ 
                                               подпись                                                      (инициалы, фамилия) 

  
Секретарь комиссии  ________________  ___________________________________ 
                                                                                     подпись                                                                  (инициалы, фамилия) 
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УТВЕРЖДЕН 
решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ______ 
от «____» _________________20______ г. №  ____ 

 

 
График дежурства 

членов участковой избирательной комиссии № _______ 
с правом решающего голоса на период для проведения досрочного 
голосования на выборах _____________________________________ 

 
Дата проведения 

досрочного 
голосования 

Время  

дежурства 

ФИО членов УИК  
с правом решающего голоса 

 16.00-20.00  

 16.00-20.00  

 16.00-20.00  

 16.00-20.00  

 10.00-16.00  

 10.00-16.00  

 16.00-20.00  
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Приложение № 2 

В участковую избирательную комиссию избирательного 
участка №____________  
от ___________________________________________________ 

ф.и.о. 
проживающего (ей) по адресу: г.Екатеринбург,  
__________________________________________________, 
___________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с тем, что я буду отсутствовать по месту жительства и не смогу 

прибыть в день голосования _______________ в помещение для голосования 
                                                          дата 

избирательного участка по месту жительства по причине 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 
указать причину 

прошу предоставить мне возможность проголосовать досрочно. 
 
 

___________________       ________________________________ 

 дата             подпись 

 

Избирательный бюллетень по выборам  _____________________________________ 
выдан в помещении УИК.  
 

 

______________  ________________  ______________________________ 

дата    время    подпись члена УИК  
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Приложение № 3 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ______ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

«____» _____________ 20_____ г.  № _______ 
  

г.Екатеринбург 
 

 

О признании недействительными извлеченных из конвертов избирательных 
бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей  

 

При извлечении из конвертов избирательных бюллетеней досрочно 
проголосовавших избирателей обнаружено _____ конвертов, на которых 
отсутствуют подписи членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и (или) печать участковой избирательной комиссии, из _____ 
конвертов извлечено более одного избирательного бюллетеня установленной 
формы для голосования по единому или одномандатному округу.  

На основании пункта 12 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской 
области участковая избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать __________________________ избирательных бюллетеней  
                                                                (количество)  

по выборам ___________________________________________________________ 
недействительными. 

2. Поручить членам комиссии с правом решающего голоса 
_________________________________________________составить акт о признании  
               (инициалы, фамилии) 
недействительными извлеченных из конвертов избирательных бюллетеней 
досрочно проголосовавших избирателей. 

3. Направить настоящее решение в Чкаловскую районную территориальную 
избирательную комиссию. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
_______________________________________________________________________ . 
 

Председатель комиссии: _______________                    ______________________________________ 
                                                 подпись                                               (инициалы, фамилия) 
М.П. 
 

Секретарь комиссии:   ________________________                          ____________________________________ 
                                                 подпись                                               (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 

АКТ 
О признании недействительными извлеченных из конвертов избирательных 

бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей 
 

г. Екатеринбург «____» __________________201   года 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка № ______ установили, что при 
извлечении из конвертов избирательных бюллетеней досрочно проголосовавших 
избирателей обнаружено: 
- _____ конвертов, на которых отсутствуют подписи членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и (или) печать участковой 
избирательной комиссии, содержащих ____ избирательных бюллетеней, в связи с 
чем все избирательные бюллетени, извлеченные из данных конвертов, признаются 
недействительными; 
- из _____ конвертов извлечено более одного избирательного бюллетеня 
установленной формы для голосования по единому (одномандатному) округу, в 
связи с чем ______ избирательных бюллетеней по единому (одномандатному) 
округу признаются недействительными.  

В соответствии с решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ______ на основании пункта 12 статьи 83 
Избирательного кодекса Свердловской области избирательные бюллетени по 
выборам _______________________________________________________________ 
в количестве __________ штук признаны недействительными.  

Требования пункта 12 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской 
области соблюдены. 
 
Секретарь участковой избирательной комиссии 
____________________________  _____________________________ 

подпись  инициалы, фамилия 

Члены участковой избирательной комиссии  
____________________________  _____________________________ 

Подпись 
__________________________________________________ 

 инициалы, фамилия 
____________________________________________________ 

подпись  инициалы, фамилия 
 

М.П.  
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Приложение № 5 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»  

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ______ 
 

АКТ 
отдельного подсчета голосов досрочно проголосовавших избирателей на выборах 
__________________________________________________________________________ 

 

г. Екатеринбург «____» __________________201__  года 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № ______, по требованию 
____________________________________________________________________________  

(ФИО члена комиссии, наблюдателя) 

в соответствии с пунктом 14 статьи 86 Избирательного кодекса Свердловской области 
провели отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной 
стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии в соответствии 
с пунктом 11 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области (число досрочно 
проголосовавших избирателей составляет более одного процента от числа избирателей, 
внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не мене десяти 
избирателей). 

В результате отдельного подсчета голосов выявлено ________ недействительных 
бюллетеней. 

В действительных избирательных бюллетенях голоса распределились следующим 
образом: 
за ____________________________________________________ - _______________ 
за ____________________________________________________ - _______________ 
за ____________________________________________________ - _______________ 
за ____________________________________________________ - _______________ 
 
Секретарь участковой избирательной комиссии 
   

подпись  инициалы, фамилия  

Члены участковой избирательной комиссии  
   

подпись  инициалы, фамилия 

подпись  инициалы, фамилия 
М.П.  
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Вопросы для контроля: 

1. Досрочное голосование проводится при проведении выборов  
А) в органы государственной власти, в органы местного самоуправления, 
референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, если 
законом не предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям;  
Б) Президента Российской Федерации; 
В) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; 
Г) иных федеральных органов государственной власти.  
 

2. Досрочное голосование в Свердловской области проводится 
А) не ранее чем за 10 дней до дня голосования в помещении территориальной 
комиссии; 
Б) не ранее чем за 10 дней до дня голосования в помещении участковой 
избирательной комиссии; 
В) в помещении территориальной комиссии (за 10 - 4 дня до дня голосования) и в 
участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня голосования). 
 

3. Время и период проведения досрочного голосования? 
А) досрочное голосование проводится не менее двух часов в день в рабочие дни в 
вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни; 
Б) досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни 
в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни; 
В) досрочное голосование проводится не менее восьми часов в день в рабочие дни 
и не менее 6 часов в выходные дни. 
 

4. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность 
участия в досрочном голосовании 
А) избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он 
включён в список избирателей; 
Б) избирателю, который внесён в список избирателей на соответствующем 
избирательном участке и по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) не может прибыть в помещение для голосования; 
В) любому избирателю, который внесён в список избирателей на соответствующем 
избирательном участке и выразил желание проголосовать досрочно. 
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5. Имеют ли право наблюдатели присутствовать при проведении досрочного 
голосования? 
А) да, имеют такое право; 
Б) нет, не имеют такого права; 
В) имеют, но только с согласия избирателя, голосующего досрочно. 
 

6. Может ли член избирательной комиссии, которая проводит досрочное 
голосование, выдать избирателю новый бюллетень для голосования?  
А) нет, это запрещено законом; 
Б) да, может выдать взамен испорченного; 
В) да, для голосования за отсутствующего супруга. 
 

7. В случае если избиратель, голосующий досрочно, не имеет возможности 
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, он вправе: 
А) воспользоваться помощью членов участковой избирательной  комиссии;  
Б) воспользоваться помощью наблюдателей, присутствующих при проведении 
досрочного голосования; 
В) воспользоваться для этого помощью другого избирателя. 
 

8. Какие данные вносит член избирательной комиссии на заявлении 
избирателя о досрочном голосовании после выдачи избирательного 
бюллетеня?  
А) проставляет дату и время досрочного голосования избирателя; 
Б) расписывается в получении заявления избирателя; 
В) никаких отметок не проставляет. 
 

9. Избирательный бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно 
избирателем, 
А) опускается в переносной ящик для голосования; 
Б) опускается в стационарный ящик для голосования; 
В) вкладывается в специальный непрозрачный конверт, который заклеивается. 
 

10. Избирательные бюллетени досрочно проголосовавшим избирателем 
вкладываются в конверт 
А) в кабине для тайного голосования; 
Б) вне места для тайного голосования. 
 

11. Когда запечатанные конверты с избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей предъявляются для визуального ознакомления 
присутствующим в помещении комиссии лицам?  
А) в день голосования после окончания времени голосования; 
Б) в день, предшествующий дню голосования; 
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В) в день голосования перед началом голосования. 
12. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении УИК, 
составляет более 1% от числа избирателей, внесенных в список избирателей 
на избирательном участке (но не менее 10 избирателей),  
участковая избирательная комиссия 
А) при извлечении избирательных бюллетеней из конвертов на оборотной стороне 
каждого избирательного бюллетеня проставляет печать УИК;  
Б) пересчитывает избирательные бюллетени и сообщает присутствующим число 
избирателей, проголосовавших досрочно; 
В) ничего не делает. 
 

13. Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, 
заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, после извлечения 
из них избирательных бюллетеней 
А) уничтожаются, о чем составляется акт; 
Б) сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет, на котором 
делается надпись «Конверты для бюллетеней, используемых при досрочном 
голосовании» с указанием их количества. Данный пакет упаковывается и хранится 
вместе с избирательными бюллетенями: 
В) сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет, на котором 
делается надпись «Конверты для бюллетеней, используемых при досрочном 
голосовании» с указанием их количества. 
 

14. В день голосования при вскрытии конвертов было обнаружено, что на 
конверте с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавшего 
избирателя подписи членов УИК не заверены печатью участковой 
избирательной комиссии, то избирательные бюллетени из конверта  
А) признаются недействительными, 
Б) признаются действительными, 
В) признаются недействительными, о чем составляется акт. 
 

15. В день голосования при вскрытии конвертов было обнаружено, что из 
конверта с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавшего 
избирателя извлечено более одного бюллетеня установленной формы для 
голосования по соответствующему избирательному округу. В этом случае  
А) все избирательные бюллетени из конверта признаются недействительными; 
Б) признаются недействительными избирательные бюллетени по данному округу, о 
чем составляется акт; 
В) признаются недействительными избирательные бюллетени по данному округу. 
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	Избирательная комиссия в течение суток с момента поступления данного заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее времени окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании комиссии поступившее заявление, ...
	В случае признания причины заявителя уважительной избирательная комиссия принимает соответствующие организационные меры по участию заявителя в досрочном голосовании.
	Обратить внимание: Непосредственно перед выдачей на избирательном бюллетене должны быть проставлены подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать комиссии.
	При получении избирательных бюллетеней избиратель расписывается в списке за каждый полученный избирательный бюллетень.
	Член избирательной комиссии ставит в соответствующей графе свою подпись, а в «Особых отметках» делает запись «Проголосовал досрочно, дата голосования».
	На заявлении избирателя после получения им избирательного бюллетеня член комиссии указывает дату и время досрочного голосования и ставит свою подпись.
	Условия хранения документов
	Заявления досрочно проголосовавших избирателей и запечатанные конверты должны храниться у секретаря комиссии в отдельном сейфе (железном ящике), который должен опечатываться (опломбировываться).
	Ежедневно информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, передается участковой избирательной комиссией в территориальную избирательную комиссию, данные вводятся в базу данных ГАС «Выборы».

	Организация работы УИК в последний день  проведения досрочного голосования после 16.00 час.:
	1. Определяет общее число проголосовавших досрочно избирателей по числу отметок «Проголосовал досрочно», проставленных в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проверяет соответствие заявлениям избирателей.
	2. Определяет число избирателей, проголосовавших досрочно, в процентах от числа избирателей, внесенных в список избирателей избирательного участка.
	3. Проводит в обязательном порядке заседание по вопросу готовности УИК к открытию помещения для голосования и обеспечения голосования избирателей в день голосования.
	4. Передает информацию в ТИК.

	Председатель участковой избирательной комиссии перед началом голосования
	- сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно.
	Информация размещается на информационном стенде УИК:
	Число избирателей,  включенных в список избирателей  по избирательному участку № _____ , проголосовавших досрочно на выборах, _________________________________
	10 (десять)
	- предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с избирательными бюллетенями;
	- вскрывает поочередно каждый конверт, достает избирательные бюллетени, также предъявляя их для визуального ознакомления присутствующим.
	В случае если количество избирателей, проголосовавших досрочно, превысило один процент от числа избирателей, внесенных в список избирателей (но не менее десяти избирателей), председатель УИК объявляет об этом присутствующим и проставляет на оборотной ...

	Образец проставления печати
	ВАЖНО!
	Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, упаковываются в отдельный пакет, на котором делается надпись:
	«ВЫБОРЫ _______________________________
	Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____
	Конверты для бюллетеней, используемых  при досрочном голосовании,
	в количестве ___________ шт.»

	В случае если на конверте отсутствуют реквизиты, либо из конверта извлечено более одного избирательного бюллетеня установленной формы для голосования по соответствующему избирательному округу, комиссия принимает решение (приложение № 3) и составляет а...
	Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении участковой комиссии, составляет более 1% от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не менее 10 избирателей), участковая комиссия по требованию любого ...
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