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Информационно - разъяснительная деятельность УИК в период 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

  

 

В период с 15 февраля по 25 февраля 2018  года 

Члены УИК посещают избирателей по адресам места жительства с целью:  

информирования избирателей о предстоящих выборах о дате и месте 

голосования; 

уточнения данных об  избирателях; 

объяснения новых возможностей голосования по месту нахождения 

избирателей; 

сбора заявок для голосования вне помещения; 

вручения информационных материалов и приглашений: 

листовка о выборах (клеится в левый верхний угол информационного 

стенда, расположенного около подъезда), 

приглашение на выборы с указанием адреса места нахождения  УИК  и 

временем работы (простое), 

календарь карманный, 

лист информационный «Голосовать? Легко!»  

 

В период с 26 февраля по 16  марта 2018 года 

 

Члены УИК посещают избирателей по адресам места жительства с целью:  

информирования избирателей о предстоящих выборах о дате и месте 

голосования; 

объяснения новых возможностей голосования по месту нахождения 

избирателей; 

сбора заявок для голосования вне помещения; 

вручения информационных материалов и приглашений: 

листовка о выборах на подъезд (на стенд для замены поврежденных), 

именное приглашение-открытка  на выборы с указанием адреса места 

нахождения  УИК  и временем работы; 

лист информационный «Голосовать? Легко!»  

 

ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ (в процессе поквартирного обхода) 

  

Ситуация 1. Все указанные в списке обхода избиратели, зарегистрированы 

по месту жительства по этому адресу и не планируют отъезд на 18 марта 2018 

года. 

Действия:  
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Вручить (оставить) ПРИГЛАШЕНИЯ для всех зарегистрированных по 

месту жительства по данному адресу избирателей, с указанием адреса и времени 

работы УИК; 

Сделать в списке обхода отметки об избирателях по этому адресу. 

  

Ситуация 2. Информация о лицах, по этому адресу содержится в списке 

обхода избирателей, а фактически избиратели сняты с регистрации по месту 

жительства (по причине смерти, смена субъекта, служба в армии, переезд, 

осужден и др). 

Действия: 

Вручить приглашения тем, кто реально зарегистрирован по месту 

жительства и проживает по этому адресу. 

Сделать соответствующую отметку в списке обхода по конкретному лицу с 

указанием причины снятия с регистрации. 

  

Ситуация 3. Лица из списка обхода избирателей по этому адресу, 

зарегистрированы по месту жительства здесь, но фактически 

проживают (преимущественно находятся) по другому адресу в пределах 

Свердловской области. 

Действия: 

Вручить (оставить) приглашения всем, кто зарегистрирован по месту 

жительства по этому адресу, исключая тех, кто фактически проживает в другом 

месте в пределах Свердловской области. 

Напротив прописанных, но проживающих  по другому адресу сделать 

соответствующую отметку в списке обхода. 

Проинформировать о возможности оформления заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения.  

  

Ситуация 4. Лица, зарегистрированные по месту жительства по этому 

адресу, фактически проживают в другом субъекте РФ, но планируют 18 марта 

2018 года прибыть в свой населенный пункт (быть в день голосования дома). 

Действия: Вручить приглашения всем зарегистрированным по месту 

жительства по этому адресу, включая тех, кто планирует вернуться из другого 

субъекта РФ. 

  

Ситуация 5. Лица из зарегистрированных по месту жительства по этому 

адресу, фактически проживают в другом субъекте РФ, 18 марта 2018 года будут 

отсутствовать (находится в месте проживания, а не по месту жительства). 

Действия: 
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Вручить приглашения тем, кто зарегистрирован по этому адресу, исключая 

тех, кого 18 марта здесь не будет.  

Сделать в списке обхода избирателей отметку о том, кто будет 

отсутствовать. 

Проинформировать о возможности оформления заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения.  

  

Ситуация 6. По данному адресу проживают избиратели (граждане РФ), 

зарегистрированные по месту жительства по другим адресам в пределах 

Свердловской области. 

Действия:  

Вручить приглашения (довести до сведения избирателя информацию о том, 

что они могут проголосовать по месту фактического нахождения, разъяснить 

порядок подачи соответствующего заявления в пункте приема заявлений (ППЗ), 

сообщить места нахождения ППЗ; в случае нежелания избирателя подавать 

заявление на голосование по месту фактического пребывания через ППЗ 

предложить оформить заявление на месте – обязательно разъяснить, что 

избиратель по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) имеет 

право заполнить такое заявление вне ППЗ).  

 

Ситуация 7. По данному адресу проживают избиратели (граждане РФ), 

зарегистрированные по месту жительства в других субъектах РФ. 

Действия: 

Вручить приглашения (довести до сведения избирателя информацию о том, 

что они могут проголосовать по месту фактического нахождения, разъяснить 

порядок подачи соответствующего заявления в пункте приема заявлений (ППЗ), 

сообщить места нахождения ППЗ; в случае нежелания избирателя подавать 

заявление на голосование по месту фактического пребывания через ППЗ 

предложить оформить заявление на месте – обязательно разъяснить, что 

избиратель по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) имеет 

право заполнить такое заявление вне ППЗ).  

 

Ситуация 8. Лица, из зарегистрированных по месту жительства по этому 

адресу, планируют голосовать на дому (вне помещения для голосования). 

Действия:  

Вручить (оставить) приглашения всем зарегистрированным по месту 

жительства по этому адресу. 

Оформить обращение на голосование вне помещения для голосования 

(«голосование на дому») у конкретного избирателя или его родственника. 
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Примеры вопросов при поквартирном обходе: 

 

1. Вы проживаете в этой квартире (доме) по месту жительства (ваше 

место жительство совпадает с пропиской в паспорте? Ваша прописка совпадает с 

местом жительства?);  

2. В Вашей квартире проживают избиратели, которые в день 

голосования не смогу придти на избирательный участок? В вашей квартире 

прописаны избиратели, которые не проживают?  

3. Есть ли необходимость для проживающих в вашей квартире 

родственников, организации голосования «на дому» (вне помещения для 

голосования)? Есть ли избиратели, которые по причине здоровья не могут 

придти на избирательный участок в день голосования и есть необходимость 

придти к ним?  

4. Планируете ли Вы придти в день голосования на избирательный 

участок? Придете ли Вы голосовать? Планируете ли Вы участие в голосовании в 

день голосования? 

5. Почему вы не придете в день голосования на избирательный 

участок?  

6. Знаете ли Вы о том, что в день голосования можно проголосовать по 

месту нахождения? 

 

Альтернативные вопросы, для поквартирного обхода: 

1. Вы прописаны в этой квартире? 

2. В вашей квартире прописаны ____ человек, все ли проживают? 

3. Все (прописанные) пойдут голосовать? 

4. По какой причине (почему) не пойдут (пойдете) голосовать? 

5. Если в день голосования Вас не будет дома, вы можете проголосовать 

там, где Вы будете (по месту своего нахождения). 

6. Есть ли необходимость организации голосования «на дому» для Вас или 

ваших родственников. 

 

* В случае получения отказа от общения по предложенным вопросам, не 

стоит настаивать на продолжении диалога. В этом случае, стоит 

ограничиться информированием избирателя об адресе и времени работы УИК, 

вручением информационной продукции.  


