
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Требования к помещению для голосования. 

 

В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются 

кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования, 

оснащенные системой освещения и снабженные письменными 

принадлежностями, за исключением карандашей. 

В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 

помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на 

котором размещает информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, 

избирательных объединениях, внесенных в бюллетень. 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны 

содержать признаки предвыборной агитации. 

 При проведении выборов высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации участковая комиссия размещает на информационном 

стенде сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, представленных кандидатами на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации.  

На информационном стенде УИК также размещается информация об 

избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения, с учетом соблюдения закона «О персональных данных», в 

формате: имя, отчество, первая буква фамилии избирателя, включенного в 

реестр. 

На информационном стенде размещаются образцы заполненных 

избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии 

кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, 

наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах. 

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 

протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее 

данных об итогах голосования по мере их установления. 

Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается до 

начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой 



комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия 

содержащейся в ней информации. 

В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для 

голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала 

в соответствии с нормативами технологического оборудования: 

 

N п/п Вид технологического 

оборудования 

Количество единиц технологического оборудования для 

оснащения избирательных участков, участков 

референдума 

с числом 

избирателей, 

участников 

референдума до 

1000 

с числом 

избирателей, 

участников 

референдума от 

1001 до 2000 

с числом 

избирателей, 

участников 

референдума 

более 2000 

1 Кабины для голосования не менее 1 не менее 2 не менее 3 

2 
Ящики для голосования 

(стационарные) 
2 3 4 

 Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, 

чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 

голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 

одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, 

наблюдателей. 

 При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

условия для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования 

осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими 

активного избирательного права.  

 

Порядок голосования в помещении для голосования 

 

Время начала и окончания голосования на выборах устанавливается с 

8.00 до 20.00 часов.  

Не менее чем за один час до начала голосования доступ в помещения для 

голосования должен быть обеспечен следующим лицам: 

членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов; 

зарегистрированным кандидатам, либо его уполномоченным 

представителям по финансовым вопросам или доверенным лицам; 



уполномоченным представителям или доверенным лицам 

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, 

или кандидат из указанного списка; 

аккредитованным представителям средств массовой информации; 

наблюдатели, в том числе иностранным (международным) 

наблюдателям. 

 

О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые 

комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования через средства массовой информации или иным способом. 

В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру 

членам участковой комиссии и присутствующим лицам пустые ящики для 

голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой 

комиссии (пломбируются). 

 

Также непосредственно перед наступлением времени голосования 

информирует о числе избирателей: 

включенных в список избирателей на данном избирательном участке; 

исключенных из списка избирателей, в связи с подачей заявления о 

включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином 

избирательном участке; 

исключенных из списка избирателей, в связи с подачей специального 

заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения; 

подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего 

нахождения на данном избирательном участке. 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей 

не допускается. 

Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, 

по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

 

Документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, 

удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 

государственным органом. 

На территории Российской Федерации для граждан Российской 

Федерации такими документами являются: 



военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу); 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет 

въезд в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за 

пределами территории Российской Федерации); 

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской 

Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых. 

При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей 

серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 

С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 

предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой 

комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность 

произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка 

избирателей в получении бюллетеня. В случае проведения голосования 

одновременно по нескольким бюллетеням избиратель расписывается за 

каждый бюллетень. Член участковой комиссии, выдавший избирателю 

бюллетень (бюллетени), также расписывается в соответствующей графе 

списка избирателей. 

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный 

бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к 

кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого (которых) 

сделан выбор. 

Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 

кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается 

присутствие других лиц, за исключением случая, когда избирателю, не 

имеющему возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня 

или заполнить бюллетень, оказывается помощь другим избирателем. 
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Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил 

ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с 

просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. 

Член комиссии выдает избирателю новый бюллетень, делая при этом 

соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного 

избирателя. 

Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом 

решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей 

подписью, заверяется также подписью секретаря участковой комиссии, после 

чего такой бюллетень незамедлительно погашается. 

 

Избиратели, не имеющие возможности самостоятельно расписаться в 

получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в 

электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью 

другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным 

кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным 

лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. 

В таком случае избиратель, участник референдума устно извещает 

комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения 

бюллетеня, участия в электронном голосовании. 

При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка 

избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь 

избирателю. 

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 

(опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства 

подсчета голосов при их использовании. 

Председатель участковой комиссии следит за порядком в помещении 

для голосования. Распоряжения председателя участковой комиссии, 

отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех 

присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя 

участковой комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

участковой комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой 

комиссии - секретарь или иной член участковой комиссии с правом 

решающего голоса, уполномоченный ею. 



При проведении голосования, подсчете голосов избирателей, участников 

референдума и составлении протокола участковой комиссии об итогах 

голосования в помещении для голосования, в помещении участковой 

комиссии вправе находиться: 

члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов; 

зарегистрированные кандидаты, либо их уполномоченные представители 

по финансовым вопросам или доверенные лица; 

уполномоченные представители или доверенные лица избирательного 

объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из 

указанного списка; 

аккредитованные представители средств массовой информации; 

наблюдатели, в том числе иностранные (международные) наблюдатели. 

Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в 

свободно выбираемые ими промежутки времени. В течение всего периода 

наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение 

(помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. 

Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и 

подсчетом голосов избирателей, составляется участковой комиссией на 

основе представленных данными лицами документов. 

 

Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 

голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о 

выборах и референдумах. 

Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе 

данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения 

для голосования принимается судом по месту нахождения участковой 

комиссии. 

Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 

правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с 

федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 

помещении для голосования и на территории избирательного участка, 

участка референдума. 

Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 

доверенным лицам и уполномоченным представителям избирательных 

объединений, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, членам и 



уполномоченным представителям инициативной группы по проведению 

референдума, а также организациям, учредителями, собственниками, 

владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля 

которых являются указанные лица и организации, иным физическим и 

юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных 

лиц и организаций, запрещается предпринимать действия, направленные на 

обеспечение доставки избирателей  для участия в голосовании. 

 При проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, избиратель, 

который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, 

вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении его в 

список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 

своего жительства (но в пределах Свердловской области), может быть 

включен в список избирателей по месту своего нахождения на основании 

заявления, поданного лично при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации: 

в территориальную избирательную комиссию по месту своего 

жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования – за 

45-5 дней до дня голосования (с 26 июля по 04 сентября включительно); 

в участковую комиссию по месту своего жительства или по месту, где 

он будет находиться в день голосования – за 10-5 дней до дня голосования (с 

30 августа по 04 сентября включительно); 

в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – за 45-5 дней до дня голосования (с 26 июля 

по 04 сентября включительно). 

Заявление может быть подано избирателем в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» за 45-

5 дней до дня голосования (с 26 июля и не позднее 24 часов по московскому 

времени 04 сентября). 

Избиратель,  не имеющий возможности принять участие в 

голосовании по месту жительства и подать вышеуказанное заявление может 

за 4-1 день до дня голосования (с 05 сентября и не позднее 14 часов по 

местному времени 09 сентября), оформить в УИК избирательного участка, 

где он включен в список избирателей, специальное заявление. В целях 



защиты специального заявления от подделки используется специальный знак 

(марка). 

С таким заявлением избиратель может проголосовать только на 

избирательном участке, входящем в перечень участков, определенных 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области. 

В Каменске-Уральском определено 7 избирательных участков для 

голосования избирателей, оформивших специальные заявления о включении 

в список избирателей по месту нахождения: 

№ 

избирательного 

участка 

Адрес места нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования 

1848 ул. Лермонтова 2 (школа № 24) 

1853 ул. Тевосяна 2 (лицей № 10) 

1870 ул. Олега Кошевого 2 (Детский Дом творчества) 

1884 ул. Алюминиевая 47 (ДрамТеатр) 

1899 ул. Строителей 24 (школа № 2) 

1904 ул. Трудовые резервы 8 А (ДК «Металлург») 

1911 ул. Челябинская 29 (школа № 40) 

 

 

 Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей, 

участников референдума по месту своего жительства. 

Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список 

избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном 

участке. 

Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на 

избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в 

список избирателей только по решению участковой комиссии и только после 

установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на 

избирательном участке по месту своего нахождения. 

В случае включения избирателя в список избирателей, участников 

референдума по месту своего жительства он утрачивает право быть 

включенным в список избирателей по месту своего нахождения. 



Информация о подаче заявления избирателем, в том числе об 

избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен 

быть включен в список избирателей, обрабатывается и доводится до 

сведения соответствующих территориальных и участковых комиссий, в том 

числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей, 

подавших заявления, отдельно по каждому избирательному участку, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования 

 

Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в 

голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными или 

включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут 

самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) прибыть в помещение для голосования. 

Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в 

голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, на 

данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых. 

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 

голосования и только на основании письменного заявления или устного 

обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя 

о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования. 

Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные 

обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного 

обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования 

хранится вместе со списком избирателей. 

 

При регистрации устного обращения в реестре указываются время 

поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, 

заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, 

адрес его места жительства, а также подпись члена комиссии, принявшего 

обращение. 

Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также 

указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого лица. 

 



По прибытии членов комиссии к избирателю данное обращение 

подтверждается письменным заявлением. 

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана 

причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для 

голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество 

избирателя, адрес его места жительства. 

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в 

течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 

окончания времени голосования (не позднее 14.00 часов 10 сентября). 

Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, 

не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее 

содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в 

момент принятия заявления (устного обращения). 

Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены 

участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для 

голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) 

для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой 

комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать 

при его проведении. 

Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по 

которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для 

голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении 

голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе 

в проведении такого голосования комиссия немедленно извещает избирателя. 

Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством 

переносных ящиков для голосования для организации голосования вне 

помещения для голосования. Количество таких ящиков определяется 

решением непосредственно вышестоящей комиссии. 

 

N п/п Вид технологического 

оборудования 

Максимальное количество единиц технологического 

оборудования для оснащения избирательных участков, 

участков референдума для голосования в день 

голосования 

с числом с числом с числом 



избирателей, 

участников 

референдума до 

501 

избирателей, 

участников 

референдума от 

501 до 1001 

избирателей, 

участников 

референдума 

более 1000 

1 
Переносные ящики для 

голосования 
1 <*> 2 <*> 3 

 

-------------------------------- 

<*> Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем на 1 

решением соответствующей комиссии при наличии хотя бы одного из условий: 

а) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и 

населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов 

пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования; 

б) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания 

избирателей, где не образован избирательный участок; 

в) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 

лет и (или) инвалидов; 

г) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность 

проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням. 

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие 

голосование вне помещения для голосования, получают бюллетени и 

расписываются в их получении. 

Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 

5 процентов число полученных к моменту выезда (выхода) членов комиссии 

заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). 

 

Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны 

иметь при себе: 

предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой 

комиссии переносной ящик для голосования, 

необходимое количество бюллетеней установленной формы, 

реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые 

данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, 

поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, 

необходимые письменные принадлежности (за исключением 

карандашей) для заполнения избирателем бюллетеня, 



информационные материалы по кандидатам и кандидатурам в члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему 

избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии. 

Если при проведении голосования вне помещения для голосования 

присутствует не менее двух лиц из числа членов комиссии с правом 

совещательного голоса и (или) наблюдателей, голосование вне помещения 

для голосования может проводить один член участковой комиссии с правом 

решающего голоса. 

Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением 

требований аналогичных, установленным для голосования в помещении для 

голосования. 

 

На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей 

подписью удостоверяет получение 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 участковой 

комиссии с правом решающего голоса. 

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими 

подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня. 

В заявлении также делаются отметки о получении нового бюллетеня 

взамен испорченного, а в случае получения избирателем, участником 

референдума двух и более бюллетеней (с учетом вида выборов и совмещения 

выборов, референдумов) - об общем количестве полученных бюллетеней. 

В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию 

здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 

бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого 

помощью другого избирателя. 

Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным 

обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени только тем 

избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в 

реестре. 



 Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, 

избирателя, проголосовавших вне помещения для голосования, вносятся в 

список избирателей членами участковой комиссии с правом решающего 

голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей. 

Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей, 

участников референдума делается особая отметка: «Голосовал вне 

помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных членов 

комиссии. 

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе 

присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели.  

 

Участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для 

проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего 

голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем 

двум членам комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, 

назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями. 

При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, 

назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и 

члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением. 

Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к 

нему членов участковой комиссии для проведения голосования вне 

помещения для голосования, соответствующий член участковой комиссии не 

вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования бюллетень 

до возвращения членов комиссии, выезжавших по заявлению (устному 

обращению) данного избирателя, и установления факта, что указанный 

избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 

 

По окончании голосования с использованием каждого переносного 

ящика для голосования участковая комиссия составляет акт, в котором 

указываются: 



количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с 

правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для 

голосования, 

количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им 

возможности проголосовать вне помещения для голосования, 

количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, 

испорченных избирателями) бюллетеней, 

 сведения о членах участковой комиссии с правом решающего голоса, 

проводивших голосование вне помещения для голосования, 

членах участковой комиссии с правом совещательного голоса и 

наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне 

помещения для голосования. 

 


