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Методическое пособие «Работа УИК в день, голосования» для проведения 

занятий по обучению членов участковых избирательных комиссий и резерва их 
состава разработано в рамках реализации подпрограммы обучения членов 
участковых избирательных комиссий «Организация работы участковой 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения избирательных 
кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, выборам в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области в 2016 году», утвержденной 
решением Совета председателей территориальных избирательных комиссий при 
Избирательной комиссии Свердловской области от 21.07.2015г. № 2/3. 

 
 

Тема занятия: Работа УИК в день голосования 
Категория обучающихся: председатели, заместители председателей, секретари, 
иные члены участковых избирательных комиссий. 
Цель занятия: познакомить слушателей с организацией работы участковой 
избирательной комиссии в день голосования. 
 

План занятия: 
1. Практическое занятие: «Работа УИК в день голосования» 
1.1 Работа УИК до начала времени голосования. Погашение неиспользованных 
открепительных удостоверений. Опечатывание ящиков для голосования. Работа по 
обработке бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей.   
1.2 Организация голосования избирателей в  помещении для голосования. 
Установление наличия активного избирательного права гражданина по 
соответствующим избирательным округам. Голосование по открепительным 
удостоверениям. 
1.3 Порядок работы по организации и проведению голосования вне помещения для 
голосования. 
1.4 Организация голосования избирателей, находящихся по месту их временного 
пребывания. 
1.5 Работа УИК с обращениями, жалобами, порядок их учета. Сроки и процедуры 
рассмотрения обращений УИК, структура и содержание решений УИК по итогам 
их  рассмотрения. Порядок оформления и выдачи копий решения. 
2. Практикум «Работа УИК по организации и проведению голосования 
избирателей вне помещения для голосования». 
3.Итоговое тестирование для членов ТИК и УИК по теме «Работа УИК в день 
голосования». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Работа УИК в день голосования» 

Используется часть 1 презентации 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 Работа УИК до начала времени голосования 

1.1 Время начала голосования в соответствии с ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»:8-00 

УИК начинает работу в день голосования в соответствии с принятым 
накануне решением «О времени начала работы участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № _____ в день голосования» 

С указанного времени в помещении для голосования: 
приступают к работе все члены УИК с правом решающего голоса, 

могут находиться члены УИК с правом совещательного голоса, 
наблюдатели, иные лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерального 
закона № 67-ФЗ. 
(Слайд 1) В день голосования в 07.00 часов председатель комиссии либо 

его заместитель в присутствии не менее двух членов комиссии: 
-  открывают помещение для голосования; 

-  проверяют целостность технологического оборудования, 
сохранность документации, а также проводится тестирование КОИБ (в 
случае их использования); 

-  заместитель председателя УИК проверяет правильность 
размещения (обеспечивает размещение) увеличенных форм протоколов 
УИК об итогах голосования, внесение (вносит) в каждую из увеличенных 
форм протокола: номера избирательного участка, адреса помещения для 
голосования, проверяет актуальность внесенных данных (вносит данные) о 
кандидатах и списках кандидатов, проверяет наличие на информационном 
стенде всей установленной законом информации; 

- секретарь УИК регистрирует членов УИК с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 30 
Федерального закона № 67-ФЗ, присутствующих в помещении для 
голосования.  
(Слайд 2) Если при открытии помещения для голосования обнаружится 

повреждение оборудования, недостача либо подлог документации или 
иные нарушения, - составляется акт и немедленно информируются 
территориальная избирательная комиссия (ТИК) и правоохранительные 
органы. Участковая комиссия принимает все меры по устранению 
имевшихся нарушений с тем, чтобы голосование на данном участке было 
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начато в 8.00 часов по местному времени. 

Незамедлительно после открытия помещения для голосования предсе-
датель УИК передает информацию об этом в территориальную комиссию 
по телефону. 

1.2 (Слайд 3)  п.п. 16-17 ст. 80 ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы  Федерального Собрания Российской Федерации»: 

В день голосования до наступления времени голосования 
неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. 

 Сведения о погашении неиспользованных открепительных 
удостоверений с указанием их числа и номеров вносятся соответствующей 
избирательной комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.  

 Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям и 
учет открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС 
"Выборы", осуществляются в порядке, утвержденном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 16 статьи 62 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". 

 
1.3 (Слайд 4) п.4 ст. 81 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»: 
  В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой избирательной комиссии 
предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, 
лицам, указанным в части 5 статьи 32 настоящего Федерального закона, 
пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем 
опечатываются печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются). Председатель участковой избирательной комиссии 
предъявляет указанным лицам также опечатанные (опломбированные) 
переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, 
заполненными проголосовавшими досрочно в соответствии с частями 2 - 9 
статьи 82 настоящего Федерального закона избирателями, если таковые 
имеются. 

 
1.4 (Слайд 5) 

(Слайд 6) Сообщение председателем УИК перед началом голосования, но 
после подготовки и включения в режим голосования КОИБ (при их 
использовании), в присутствии членов УИК, наблюдателей, иных лиц о 
количестве избирателей, внесенных в список избирателей, количестве из 

consultantplus://offline/ref=9BEC90A4E7AE0075922E2A5A7C9AD2E39F2FB6025D9F3707D3323E37EC79EF6973437595895CUFG
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избирателей, которым были выданы избирательные бюллетени при 
проведении досрочного голосования (если оно проводилось на 
избирательном участке), количестве полученных избирательных 
бюллетеней, о применении специальных знаков (марок) для 
избирательных бюллетеней, о наличии заявлений с просьбой о проведении 
голосования вне помещения для голосования, если они поступили к этому 
времени в участковую комиссию. 

Председатель комиссии информирует присутствующих о решении 
главы местной администрации об образовании данного избирательного 
участка, его границах, а также о решении территориальной комиссии о 
формировании участковой избирательной комиссии. 

 
1.5 (Слайд 7) 

Предъявление председателем УИК присутствующим для визуального 
ознакомления запечатанных конвертов с бюллетенями, поочередное 
вскрытие каждого конверта, предъявление для визуального ознакомления  
избирательных бюллетеней, соблюдая тайну волеизъявления.  

 (образец: линия отреза вскрываемого конверта) 

(Слайд 8) 

 Если число 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), при этом печать не должна просвечиваться в зонах 
маркера, прямоугольной печати комиссии и квадратов для проставления 
знаков волеизъявления избирателей. 

 (образец: избирательный бюллетень, извлеченный из конверта,  с 
проставленной печатью) 

 
1.6 Процедура признания бюллетеней недействительными. 

(Слайд 9) Если на конверте отсутствуют установленные реквизиты 
(подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать УИК), 
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либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы 
для голосования по соответствующему избирательному округу  все 
извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени по 
соответствующему избирательному округу, признаются 
недействительными, о чем составляется акт на основании решения УИК.  

 (образец: решение УИК о признании бюллетеней недействительными;  
               акт, составленный  УИК )                        Приложение №1 

 (Слайд 10) На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса 
и заверяется печатью участковой комиссии. 

 (образец: избирательный бюллетень с записью о причине признания его 
недействительным) 
 

1.7 Упаковка и хранение вскрытых конвертов 

(Слайд 11) Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные 
бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, 
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. 

(образец: надпись на упаковке)                                     Приложение №2 

 
2 Организация голосования избирателей в помещении для голосования  

2.1  
(Слайд 12) Председатель (либо секретарь) участковой комиссии 

предъявляет присутствующим для визуального ознакомления список 
избирателей и раздает его книги членам участковой комиссии с правом 
решающего голоса. 

Члены УИК с правом решающего голоса получают от председателя 
участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени для 
выдачи избирателям и расписываются в их получении в ведомости.  

После этого председатель УИК приглашает избирателей приступить к 
голосованию. 
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В течение всего дня голосования председатель УИК 

обеспечивает: 
- постоянный контроль за надлежащим состоянием 

технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для 
голосования), информационного стенда; 

-контроль за тем, чтобы избиратели не выносили выданные им 
избирательные бюллетени из помещения для голосования.  

2.2 Установление наличия активного избирательного права гражданина 
по соответствующим избирательным округам 

(Слайд 13) Гражданам, обладающим активным избирательным правом и 
включенным в список избирателей на данном избирательном участке, 
членами УИК с правом решающего голоса выдаются избирательные 
бюллетени. 

В одномандатных округах на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ и Законодательного Собрания 
Свердловской области активным избирательным правом обладают 
избиратели, имеющие регистрацию в пределах данных избирательных 
округов. 

2.3 (Слайд 14) Выдача избирательных бюллетеней избирателям, 
включенным в список избирателей, осуществляется по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, в котором 
указан адрес места жительства избирателя. 

Избирательный бюллетень может быть выдан только гражданину, 
чье место жительства расположено в пределах избирательного участка. 

Гражданин Российской Федерации вместо паспорта для получения 
избирательного бюллетеня вправе предъявить: 
 - 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 в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации; 

 -справку установленной формы, выдаваемую гражданам Российской 
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации.  

Приложение №3 

Выдача избирательных бюллетеней по иным документам, кроме 
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вышеперечисленных, не допускается! 

 

2.4 (Слайд 15) Гражданин Российской Федерации, предъявивший члену УИК 
паспорт или иной документ из вышеперечисленных, не включенный в 
список избирателей, должен быть направлен им к секретарю УИК. О факте 
обращения гражданина, не включенного в список избирателей, член УИК 
незамедлительно уведомляет председателя и секретаря УИК. 

Перед выдачей избирательного бюллетеня избирателю, 
включенному в список избирателей, член УИК должен удостовериться в 
том, что: 

- избиратель не проголосовал досрочно (устанавливается по 
соответствующей отметке в списке избирателей). При наличии отметки 
ему следует отказать в выдаче бюллетеня; 

- избиратель не проголосовал вне помещения для голосования 
(устанавливается по соответствующей отметке в списке избирателей). При 
наличии отметки ему следует отказать в выдаче бюллетеня; 

- избиратель не заявлял о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования и, соответственно, к нему 
не направлены члены УИК для проведения голосования вне помещения 
для голосования. Если к обратившемуся за получением бюллетеня 
(бюллетеней) избирателю направлены члены УИК для проведения 
голосования вне помещениядля голосования, соответствующий член УИК 
не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования 
бюллетень до возвращения членов УИК, выезжавших по заявлению 
(устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что 
указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 
 

2.5 (Слайд 16) Перед выдачей бюллетеня (бюллетеней) член УИК 
обращается к избирателю: 
 «Необходимо проставить в списке избирателей серию и номер Вашего 
паспорта/заменяющего паспорт документа. Вы можете сделать это 
самостоятельно, или с Вашего согласия эти данные могу внести я». 

Член УИК или избиратель вносит в список избирателей серию и 
номер паспорта/заменяющего паспорт документа избирателя. 

Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующих графах списка избирателей в получении 
каждого бюллетеня, а член УИК, выдающий избирателю бюллетени, 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей. 
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Приложение №4 

 

2.6 (Слайд 17) Член УИК выдает бюллетень (бюллетени) избирателю. При 
выдаче бюллетеня (бюллетеней) целесообразно разъяснить избирателю 
порядок голосования, который указан на каждом бюллетене: 

«Необходимо проставить один знак напротив фамилии кандидата, 
наименования избирательного объединения, за которого Вы голосуете, - 
по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и 
Законодательное Собрание Свердловской области. 
 

2.7 (Слайд 18) Избиратель, уже получивший избирательный бюллетень, 
может обратиться с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 
испорченного. 

В этом случае член УИК должен: 
-  изъять у избирателя испорченный бюллетень; 
-  выдать новый бюллетень взамен испорченного; 
-  в графе «Особые отметки» списка избирателей против фамилии 

данного избирателя и соответствующих данных избирателя сделать 
отметку «Выдан бюллетень взамен испорченного»  
на испорченном бюллетене сделать запись «Испорчен избирателем - 

Ф.И.О.» и заверить ее своей подписью, а также подписью секретаря УИК; 
 незамедлительно погасить испорченный избирателем бюллетень 

(путем отрезания левого нижнего угла бюллетеня). 

Приложение №4 

 
2.8 (Слайд 19) Если избиратель извещает члена УИК о том, что он не имеет 

возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень, то член УИК 
разъясняет избирателю, что он может воспользоваться помощью другого 
избирателя (п. 10 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ). Если избиратель, 
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не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень, находится в помещении 
для голосования без сопровождающего, члену УИК следует оказать 
содействие избирателю, обратившись к другому избирателю с просьбой 
оказать помощь. 

При этом помощь может оказать только избиратель, не яв-
ляющийся членом УИК, зарегистрированным кандидатом, 
доверенным лицом кандидата, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, доверенным лицом избирательного 
объединения, наблюдателем. 

 
(Слайд 20) Член УИК должен в графе «Особые отметки» списка 

избирателей указать фамилию, имя, отчество, серию и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего 
помощь избирателю. Лицо, оказывающее помощь избирателю, если 
избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в 
получении избирательного бюллетеня, расписывается в списке 
избирателей в получении избирательных бюллетеней, и если 
избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень, 
оказывает помощь избирателю при заполнении бюллетеня 
непосредственно в кабине для тайного голосования, либо ином 
оборудованном месте для тайного голосования  

 

2.9 (Слайд 21) Голосование по открепительным удостоверениям – 
предусмотренная избирательным законом процедура (порядок), 
гарантирующая избирателю право в день голосования проголосовать   
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области  по единому избирательному округу на любом избирательном 
участке на территории РФ, а  по одномандатным округам в пределах 
того избирательного округа, где данный избиратель обладает 
активным избирательным правом.  

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 
избиратель должен быть включен в список избирателей на любом другом 
избирательном участке, где он обладает активным избирательным правом, 
после чего открепительное удостоверение изымается. При этом 
избиратель, получая избирательный бюллетень (избирательные 
бюллетени), указывает в списке избирателей дополнительно адрес своего 
места жительства, делается соответствующая запись в списке избирателей. 
(Слайд 22) Открепительное удостоверение считается действительным, 

если на нем стоят печать территориальной или участковой избирательной 
комиссии и подпись члена территориальной или участковой 
избирательной комиссии, выдавшего это удостоверение. 
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Если избиратель на основании открепительного удостоверения 

голосует по месту пребывания за пределами одномандатного 
избирательного округа, в котором он постоянно или преимущественно 
проживает, он вправе получить избирательный бюллетень для голосования 
только по федеральному избирательному округу. 

 
3 Порядок работы  по организации и проведению голосования вне 

помещения для голосования 
 

3.1 (Слайд 23) до 14.00 принимаются и регистрируются в реестре заявления 
(устные обращения) избирателей о голосовании вне помещения для 
голосования; утверждаются маршруты, готовятся документы, переносные 
ящики для голосования, осуществляются иные действия для подготовки 
выезда (выхода) членов УИК с правом решающего голоса для организации 
голосования вне помещения для голосования. 

 
 

3.2 (Слайд 24) Голосование вне помещения для голосования проводят не 
менее двух членов УИК с правом решающего голоса, которые должны 
иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в УИК 
переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней 
установленной формы, Реестр заявлений (обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования, либо заверенную выписку из него, 
Поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые 
письменные принадлежности (за исключением карандашей) для 
заполнения избирателем бюллетеня (бюллетеней) и бланки заявления 
избирателя.  

Приложение №5 

 
4 Организация голосования избирателей, находящихся по месту их 

временного пребывания 
 

4.1 (Слайд 25) В случае, если на территории избирательного участка 
находятся места временного пребывания избирателей (больницы, 
следственные изоляторы и др.), УИК организует: 
- голосование на избирательных участках, образованных в местах 

временного пребывания, на предприятиях  с непрерывным циклом работы 
в соответствии с требованиями ст. 64 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан РФ»; 
- голосование вне помещения для голосования избирателей, находящихся 

в местах временного пребывания, в соответствии с требованиями  ст. 66 
Федерального закона. 
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На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ избиратель, находящийся  в месте  временного пребывания, может 
проголосовать по открепительному удостоверению в соответствии со ст. 
62. Федерального закона. 
  

5 Работа УИК с обращениями, жалобами, порядок их учета 
 

5.1 (Слайд 26) Участковые избирательные комиссии обязаны рассматривать 
в пределах своей компетенции, поступившие к ним в период 
избирательной кампании, кампании референдума обращения, заявления и 
жалобы о нарушении закона (далее – обращения), проводить проверки по 
этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные 
ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в 
день, следующий за днем голосования, – немедленно. 

Приложение №6 

 
5.2 (Слайд 27) Виды обращений: 

- предложения  содержат  рекомендации по совершенствованию 
деятельности УИК, 

- заявления содержат просьбу о содействии в реализации 
избирательных прав, либо сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе УИК, ее членов с 
правом решающего голоса либо критику их деятельности, 

- жалобы содержат просьбы о восстановлении или защите 
нарушенных избирательных прав. 

 

5.3 (Слайд 28) Председатель УИК организует работу по подготовке к 
заседанию комиссии по рассмотрению обращения.  

В этих целях необходимо: 
 определить дату и время проведения заседания; 
 заблаговременно уведомить о месте, дате и времени 

проведения заседания заявителя, а также лицо, допустившее 
предполагаемое нарушение законодательства о выборах (закон не 
предписывает какого-либо определенного способа уведомления, но оно 
должно быть осуществлено таким образом, чтобы обеспечивалась 
возможность доказательства факта уведомления). В соответствии с 
пунктом 12 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ при рассмотрении 
комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда УИК 
рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан, на 
заседание комиссии приглашаются заявители, а также лица, действия 
(бездействие) которых обжалуются или являются предметом 
рассмотрения; 

 подготовить проект решения комиссии. 
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Решение по итогам рассмотрения обращения оформляется в 

письменном виде в двух экземплярах. 

 
5.4 (Слайд 28) Структура решения УИК о результатах рассмотрения 

соответствующего обращения: вводная, описательная и резолютивная 
части. 

В таком решении должно быть указано: 
дата и время подачи обращения; 
фамилия, имя, отчество и статус лица, подавшего обращение; 

 изложение краткого содержания обращения; 
 обоснование правовой позиции, которой руководствуется участковая 

избирательная комиссия при принятии решения, с указанием 
соответствующей нормы закона, иного нормативного правового акта; 

 в резолютивной части – полная формулировка принимаемого 
решения участковой избирательной комиссии; 

 номер, дата и время принятия решения; 
 подписи председателя и секретаря участковой избирательной 

комиссии; 
 печать участковой избирательной комиссии. 

Приложение №7 

 
5.5  Жалобы (заявления) о нарушениях законодательства о выборах, 

поступившие в УИК в день голосования до окончания подсчета голосов 
избирателей, должны быть рассмотрены до подписания протокола об 
итогах голосования, а принятые по ним решения комиссии  необходимо 
приобщить к первому экземпляру протокола УИК об итогах голосования.  

Приложение №8 

 
5.6 (Слайд 29) В период осуществления УИК полномочий по подготовке и 

проведению выборов в ее адрес могут поступать обращения, содержащие 
информацию о совершении преступлений и административных 
правонарушений. 

Исходя из полномочий УИК, в УИК могут поступать обращения, 
содержащие информацию о нарушениях, административная 
ответственность  за которые предусмотрена статьями 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 
5.12 КоАП РФ. В этом случае УИК следует принимать срочные меры к 
сбору фактических материалов и направлять обращения для рассмотрения: 

 

Номер и наименование статьи КоАП РФ Действия УИК 

Ст. 5.3 КоАП РФ «Неисполнение решения 
избирательной комиссии, комиссии 

Направить в ТИК 
(ИКМО, ОИК) 
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референдума. Непредставление сведений и 
материалов по запросу избирательной 
комиссии, комиссии референдума» 
Ст. 5.4 КоАП РФ «Нарушение порядка 
представления сведений об избирателях, 
участниках референдума» 

Направить в ТИК 
(ИКМО, ОИК) 

Ст. 5.9 КоАП РФ «Нарушение в ходе 
избирательной кампании условий рекламы 
предпринимательской и иной деятельности» 

Направить в 
комиссию, 
организующую 
выборы 

Ст. 5.10 КоАП РФ «Проведение 
предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума вне агитационного 
периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах и 
референдумах» 

Направить в полицию 

Ст. 5.12 КоАП РФ «Изготовление, 
распространение или размещение 
агитационных материалов с нарушением 
требований законодательства о выборах и 
референдумах» 

 

Направить в полицию 

 

Приложение №9 
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Приложение № 1 
 

 
АКТ 

о признании недействительными извлеченных из конвертов избирательных бюллетеней 
досрочно проголосовавших избирателей 

 
 

г. ____________________ 
 

“ 18”  сентября  2016 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 бюллетени, извлеченные 
из данных конвертов, признаются недействительными; 

- из ____ конвертов извлечено более одного избирательного бюллетеня 
установленной формы для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по избирательному округу №______, в связи с чем _____ 
избирательных бюллетеней по избирательному округу №______, признаются 
недействительными. 

На основании решения участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ ______ избирательные бюллетени по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в количестве ________________ штук, признаются 
недействительными на основании п.12 ст. 83 Избирательного кодекса Свердловской 
области. 

 
Секретарь участковой избирательной комиссии 

   
подпись  Фамилия , инициалы 

Члены участковой избирательной комиссии 
   

подпись  Фамилия , инициалы 

подпись  Фамилия , инициалы 
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 М.П.  
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РЕШЕНИЕ 
 

“18” сентября 2016 г.                    № ___________ 
 
 

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 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по избирательному округу №______, 

На основании п.12 ст. 83 Избирательного кодекса Свердловской области, участковая 
избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать ____________________________ избирательных бюллетеней по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по избирательному округу 
№______, 

 (количество)  
______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 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 _____________________________________ 
территориальную избирательную комиссию. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _______________ . 
 
 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                 подпись                                             (инициалы, фамилия) 
 М.П. 
 
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                 подпись                                             (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 
 
 
 

 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

18.09.2016 г. 
 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка  

№ ______ 
 
 

Конверты для бюллетеней, используемых при досрочном голосовании в 
количестве _______ штук. 
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Приложение № 3 
Образец документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации 
 
 

ФОРМА ВРЕМЕННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ1 
ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                ВРЕМЕННОЕ                                │ 
│                              УДОСТОВЕРЕНИЕ                              │ 
│                                ЛИЧНОСТИ                                 │ 
│                                                                         │ 
│                               ГРАЖДАНИНА                                │ 
│                          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                           │ 
│                                                                         │ 
│                                                                         │ 
│                                                                         │ 
│            Является документом ограниченного срока действия             │ 
│                                                                         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

                                                 
1 Форма № 2П. Приложение № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному 
Приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391. 
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ФОРМА ВРЕМЕННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Внутренняя сторона 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  N ____                                                                 │ 
│                                                                         │ 
│┌───────────┐ Фамилия __________________________________________________ │ 
││           │ __________________________________________________________ │ 
││   Место   │ Имя ______________________________________________________ │ 
││    для    │ Отчество _________________________________________________ │ 
││фотографии │ Дата рождения ____________________________________________ │ 
││           │ Место рождения ___________________________________________ │ 
│└───────────┘                                                            │ 
│                 Личная подпись ________________________________________ │ 
│                                                                         │ 
│             М.П.                                                        │ 
│                                                                         │ 
│ Адрес места жительства (места пребывания) _____________________________ │ 
│ _______________________________________________________________________ │ 
│ _______________________________________________________________________ │ 
│                                                                         │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ Удостоверение выдано __________________________________________________ │ 
│                          (дата выдачи и наименование подразделения)     │ 
│ _______________________________________________________________________ │ 
│ В связи с _____________________________________________________________ │ 
│                               (причина выдачи)                          │ 
│                                                                         │ 
│                              Действительно до "__" __________ 20__ года │ 
│                                                                         │ 
│              М.П.                                                       │ 
│                   Подпись руководителя                                  │ 
│                   подразделения        ___________________________      │ 
│                                                                         │ 
│                              Продлено до "__" __________ 20__ года      │ 
│                                                                         │ 
│              М.П.                                                       │ 
│                   Подпись руководителя                                  │ 
│                   подразделения        ___________________________      │ 
│                                                                         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфокарточной бумаге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

Образец 
ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ВКЛАДНОГО ЛИСТА СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________  
СТРАНИЦА № 2 

(Наименование субъекта Российской Федерации), ____________________________________________________   КНИГА № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Год рождения 
(в возрасте  

18 лет – 
дополнитель-

но день и 
месяц 

рождения) 

 
Адрес места 
жительства 

Серия и номер (номер) 
паспорта или 
документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина 

Подпись избирателя за полученный избирательный бюллетень 
на выборах 

________________________________________________________
__________________ 

Подпись члена 
избирательной 

комиссии, 
выдавшего 

избирательный 
бюллетень 

Особые отметки депутатов  Государственной 
Думы 

депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской обл. 

по единому 
избирательному 

округу 

избирательно
му округу 
№_____ 

по единому 
избирательному 

округу 

избирательно
му округу 

№____ 

№ 
Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) документа 

Подпись 
избирателя  Подпись 

избирателя  Подпись члена 
УИК 

Выдан бюллетень взамен 
испорченного, подпись члена 

УИК 

№ 
Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) документа 

Голосовал вне 
помещения для 

голосования 
    Подпись члена УИК,  

подпись члена УИК 

№ 
Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) документа 

Подпись лица, 
оказывавшего 

помощь 
избирателю в 

получении 
бюллетеня 

 

Подпись лица, 
оказывавшего 

помощь 
избирателю в 

получении 
бюллетеня 

 Подпись члена 
УИК 

ФИО, документ лица, 
оказывавшего помощь 

избирателю в получении 
бюллетеня, подпись члена 

УИК 

№ 
Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год рождения Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
(номер) документа 

Подпись лица, 
оказывавшего 

помощь 
избирателю в 

получении 
б  

 

Подпись лица, 
оказывавшего 

помощь 
избирателю в 

получении 
б  

 Подпись члена 
УИК 

ФИО, документ лица, 
оказывавшего помощь 

избирателю в заполнении 
бюллетеня, подпись члена 

УИК 



Приложение № 5 
Образец 

 

 В УИК избирательного участка № ___ 
от _________________________________,   

фамилия, имя, отчество 
проживающег(ей) по адресу: _________  
____________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с тем что я не могу прибыть в помещение для голосования по 
причине ______________________________________________________ , прошу  
                                        указать причину: состояние здоровья, инвалидность, другое 
предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для голосования. 
     

дата  время  подпись 

 
Паспорт     
 серия, номер   

 
 
Избирательные бюллетени для голосования на выборах: 
 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
единому избирательному округу – 1 бюллетень получил(а) 

  

  подпись 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ по   
одномандатному избирательному округу № ____ – 1 бюллетень 
получил(а) 

  

  подпись 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
единому избирательному округу – 1 бюллетень получил(а 

  

  подпись 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
одномандатному избирательному округу № ____ 

  

  подпись 
депутатов представительного органа муниципального 
образования – 1 бюллетень получил(а) 

  

  подпись 
Всего получил(а): _______________________ избирательных бюллетеней. 

количество 
 

  
 подпись 

Избирательные бюллетени выданы следующими членами УИК: 
       
инициалы, фамилия  подпись  инициалы, фамилия  подпись 

 
Переносной ящик для голосования № ____ . 
Примечание. На заявлении также делается отметка о получении конкретного избирательного 

бюллетеня взамен испорченного.  
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Приложение № 6 
 

Пример рассмотрения обращения заявителя 
 

Содержание обращения: Избиратель, который в день голосования на 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
будет находиться за пределами места своего жительства, подал в УИК жалобу 
на невыдачу ему открепительного удостоверения. 

Правовое обоснование: Должно содержать ссылку на положения закона 
субъекта Российской Федерации, не предусматривающие голосование по 
открепительным удостоверениям при проведении соответствующих выборов. 

Действия УИК: Заседание комиссии по рассмотрению обращения не 
проводится. В адрес заявителя направляется письменный ответ за подписью 
председателя УИК, в котором ему разъясняются положения законодательства о 
выборах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Приложение № 7 
 

Наименование субъекта Российской Федерации 
 

Наименование муниципального образования 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

___________________  № ________________ 
(дата) _____________________    

 (место составления)  
О рассмотрении жалобы ______________ о неправомерном включении 

сведений о гражданине в список избирателей 
 
 

Вводная часть 

18 сентября 2016 года в участковую комиссию 
избирательного участка № ____ поступила жалоба 
______________, наблюдателя от 
__________________________________,  о том, что в день 
голосования в список избирателей неправомерно включены 
сведения о гражданине ___________________. 

Гражданин Российской Федерации __________________, 
паспорт __________________, выдан __________________,  
проживающий: Республика Коми, ______________________, в 
день голосования __ сентября 20__ года пришел голосовать на 
избирательный участок №______, при этом данные о нем 
отсутствовали в списке избирателей по данному 
избирательному участку.  

Мотивировочная 
часть 

Согласно пункту 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» основанием для 
включения гражданина в список избирателей на конкретном 
избирательном участке является факт нахождения его места 
жительства на территории этого избирательного участка.   

Учитывая, что место жительства гражданина __________ 
находится на территории избирательного участка № ____, что 
подтверждается вышеуказанными данными паспорта 
гражданина о его регистрации по месту жительства, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», гражданин 
_______________ был включен в список избирателей на 
избирательном участке № ____ на законных основаниях.  

Резолютивная 
часть 

участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№ _____ 
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РЕШИЛА: 
Отказать _____________________, наблюдателю от 

________________________, в удовлетворении жалобы в 
полном объеме. 

 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
 

 
_____________ 

подпись 

 
_________________________ 

фамилия, инициалы 
 

Секретарь участковой 
избирательной комиссии 

 
_____________ 

подпись  

 
_________________________ 

фамилия, инициалы 
 

             М.П. 
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Приложение № 8 
 

Алгоритм работы участковой избирательной комиссии с обращениями 
 

 

Порядок приема и регистрации обращений в участковой комиссии 
 

 Проанализировать обращение с точки зрения компетенции УИК. Разъяснить 
заявителю порядок рассмотрения обращения комиссией 

 Предложить заявителю оформить обращение в письменном виде 
 Проверить наличие в обращении всех реквизитов: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), личная подпись и дата, адрес, телефон заявителя. 
Предложить заявителю указать в обращении отсутствующую информацию 

 Зарегистрировать обращение в журнале входящей документации 
 

 

Порядок проставления отметки о получении на копии обращений 
 

 Сверить копию обращения с его оригиналом 
 Указать на копии обращения: 

- отметку «Получено»; 
- должность, фамилию и инициалы лица, принявшего обращение; 
- дату и время поступления обращения 
 

 

Подготовка к рассмотрению обращения на заседании участковой 
избирательной комиссии 

 

 При необходимости – сбор дополнительных материалов и информации, в 
том числе посредством направления письменных запросов 

 Подготовка проекта решения 
 Определение даты, времени и места рассмотрения обращения 
 Уведомление заинтересованных лиц (заявитель, лицо (представитель), чьи 

действия (бездействие) оспариваются, о дате, времени и месте рассмотрения 
обращения 
 

 

Порядок рассмотрения обращений на заседании участковой 
избирательной комиссии 

 

 Оглашение содержания обращения 
 Предоставление слова заявителю 
 Предоставление слова лицу (представителю), чьи действия (бездействие) 

оспариваются  
 Оглашение проекта решения 
 Обсуждение проекта решения 
 Голосование по проекту решения 
 Оформление решения и выдача его копий заинтересованным лицам (их 

представителям) 
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Приложение № 9 
 

 
ПРОТОКОЛ № ___ 

об административном правонарушении 
 
 

«18» сентября 2016 года г.__________________ 

  

 Я, член участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ ____ с правом решающего голоса  __________________________, действуя на 
основании полномочий, предоставленных мне решением участковой 
избирательной комиссии от __.__.20__ года № ________, составил настоящий 
протокол в том, что гражданин ________________________, ________ г.р., 
уроженец _________________, зарегистрированный по месту жительства по 
адресу: ________________ (паспорт: серия ______, номер _________, выдан 
___.___._______ года ____________________), работающий 
__________________________________, совершил административное 
правонарушение, выразившееся в распространении в период избирательной 
кампании по выборам ___________________________ агитационных печатных 
материалов _______________________________________,  не содержащих 
установленной Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
информации об их тираже, а также об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда. 

Время совершения административного правонарушения: 14.40 18 сентября 
2016 года. 

Место совершения административного правонарушения: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, площадка перед торговым центром «Дом быта» на 
пересечении улиц Первомайская и Коммунистическая. 

18 сентября 2016_ года гражданин ______________________, находясь на 
площадке перед торговым центром «Дом быта»  на пересечении улиц 
Первомайская и Коммунистическая города Екатеринбурга, в период времени с 
13.30 до 13.45 раздавал прохожим печатные материалы, содержащие призывы 
проголосовать на выборах за зарегистрированного кандидата в депутаты 
______________________. Экземпляры распространяемых агитационных 
печатных материалов не содержали реквизитов, указывающих на наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства), 
изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации 
(фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, содержащих 
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации» все печатные агитационные 
материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, 
отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и 
дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда.  

Таким образом, распространив не содержащие все предусмотренные 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизиты агитационные 
печатные материалы, гражданин _________________ совершил деяние, 
административная ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 
5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
«Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов 
с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». 

 
Вина _________________________ в совершении указанного 

административного правонарушения подтверждается материалами дела и 
свидетельскими показаниями. 

 
_______________________________________________ разъяснены его права 

и обязанности, предусмотренные статьями 25.1–25.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

 
Подпись лица, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении: 
 ________________ ( ________________ ) 
 
Дата: ________________ 
 
Объяснения _____________________: 
Объяснение изложено на отдельном листе (листах) и приложено к 

протоколу. 
Подпись лица, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении: 
 ________________ ( ________________ ) 
 
К протоколу прилагаются следующие документы: 
1. Объяснения ________________ и его замечания на протокол – на 

____________ листах. 
2. Копия экземпляра агитационного печатного материала, 

распространенного гражданином ____________, – на ___ листах. 
 
Свидетели: 
1.  Ф.И.О.: _______________________________________ 
      Место жительства: ______________________________ 
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Предупрежден(а) об ответственности за дачу ложных показаний 

______________________                                                                                                                                                         
(подпись) 

 1.  Ф.И.О.: _______________________________________ 
      Место жительства: ______________________________ 
Предупрежден(а) об ответственности за дачу ложных показаний 

______________________                                                                                                                                                         
(подпись) 

 
Протокол составил: 
Член участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ 

с правом решающего голоса ____________________ 
_______________ ( ________________ ) 
 
Копию протокола об административном правонарушении получил: 
Подпись лица, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении: 
 ________________ ( ________________ ) 
 
Дата: ________________ 

 
 
 
 

 



Практикум  
«Работа УИК по организации и проведению голосования 

избирателей вне помещения для голосования». 

 

Используется часть 2 презентации 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
1 До дня голосования (слайд 2) 

1.1 Изучение участковыми избирательными комиссиями  порядка голосования 
избирателей вне помещения для голосования.  

 (Слайд 3) П.3 ст.3, ст.64, 66 ФЗ «Об основных гарантиях..», п.1 ст.84 ИК 
СО: 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее-Федеральный закон) (п. 3 ст. 3) 
закреплено, что участие гражданина Российской Федерации в выборах 
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 
воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его 
к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его 
свободному волеизъявлению.  

(Слайд 4) Голосование избирателей вне помещения для голосования 
является составной частью процесса свободного волеизъявления и 
осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных ст. 64 
Федерального закона. Указанная статья определяет общий порядок 
голосования.  

Особенности голосования вне помещения для голосования определены ст. 
66 Федерального закона и ст. 84 Избирательного кодекса Свердловской 
области.  

(Слайд 5) Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в 
список избирателей на данном избирательном участке и не могут 
самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая 
избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в 
голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на 
данном избирательном участке и находятся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых.  
Иные причины (такие как трудовой распорядок дня, отъезд и т.д.) законом 
не предусмотрены1 

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 
голосования и только на основании письменного заявления или 
устного обращения избирателя (в том числе переданного при 
содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. 
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1.2. 

 

 

 (Слайд 6) Информирование избирателей по месту их жительства, 
избирательных объединений, принимающих участие в выборах,  о 
возможности голосования избирателей вне помещения для голосования, 
основаниях, по которым избиратель вправе проголосовать вне 
помещения, публикация (обнародование), размещение информации на 
сайте ТИК. 

1.3. Определение необходимого количества переносных ящиков для 
голосования вне помещения 

(Слайд 7) Участковая избирательная комиссия должна заблаговременно 
письменно обратиться в  территориальную избирательную комиссию для 
согласования необходимого количества переносных ящиков для 
голосования, исходя из числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного участка   (слайд 8):  
а) до 1000 избирателей - не менее 2 переносных ящиков для голосования;  
б) от 1001 до 2001избирателя - не менее 3 переносных ящиков для 
голосования;  
в) более 2000 избирателей - не менее 4 переносных ящиков для 
голосования  

.Количество используемых переносных ящиков может быть увеличено, 
но не более чем на один переносной ящик, 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, сведения о которых 
представляются территориальными подразделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации;  

г) при совмещении дней голосования на нескольких выборах 
избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по 
двум избирательным бюллетеням. 

Решение о количестве  переносных   ящиков принимается: 
 
-территориальной избирательной комиссией (за исключением проведения 
выборов в органы местного самоуправления без совмещения с выборами 
иного уровня);  

 –участковой избирательной комиссией (в случае проведения выборов в 
органы местного самоуправления без совмещения с выборами иного 
уровня) 

 (образец: Решение участковой избирательной комиссии о количестве 
переносных ящиков 

1.4. Участковая избирательная комиссия должна получить переносные ящики 
в территориальной избирательной комиссии или в организации, в которой 
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они находились на ответственном хранении.  

1.5. Принять решение УИК о распределении обязанностей между членами УИК, 
в котором определить двух членов УИК с правом решающего голоса для 
проведения голосования избирателей вне помещения для голосования. 

1.6. В соответствующем решении УИК о работе (закреплении) автотранспорта 
в день голосования предусмотреть время и период выездов в день 
голосования к избирателям для проведения голосования избирателей вне 
помещения для голосования. 

1.7. (Слайд 9) Прием письменных заявлений и устных обращений  о 
голосовании вне помещения для голосования. 

(Слайд 10) Указанные 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). 

(Слайд 11) 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). 

Обращение может быть как устное, так и письменное, кроме того, 
обращение может быть представлено как самим избирателем, так и при 
помощи иных лиц. Федеральным законом не запрещается передавать 
такие обращения, в том числе зарегистрированным кандидатам, членам 
УИК с правом решающего или совещательного органа, наблюдателям и 
иным лицам. 

(образец: Заявление избирателя о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования)  
 

1.8.  Рассмотрение заявлений, сверка указанной причины голосования вне 
помещения для голосования с перечнем уважительных причин, 
перечисленных в п.1 ст. 66 ФЗ, п.1 ст. 84 ИК СО, регистрация заявлений и 
обращений в реестре.  

(Слайд 12) В заявлении (устном обращении) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства, а также должна быть указана причина, по которой 
избиратель не может прибыть в помещение для голосования. При этом 
УИК вправе признать причину, указанную избирателем в заявлении о 
голосовании вне помещения для голосования, неуважительной, о чем 
должна вынести решение и немедленно уведомить об этом 
избирателя. 

(Слайд 13) 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 место жительства, а также подпись 
члена избирательной комиссии, принявшего обращение.  
Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также 
указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого 
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лица. По прибытии членов избирательной комиссии к избирателю данное 
обращение подтверждается письменным заявлением. 

 (образец: Реестр заявлений избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования) 

2. День голосования (слайд 14) 

 
2.1. (Слайд 15) До начала голосования пустые переносные ящики 

предъявляются в помещении для голосования членам УИК и иным 
присутствующим лицам:  
- членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов;  
- зарегистрированным кандидатам или их доверенным лицам;  
-уполномоченным представителям или доверенным лицам избирательных 
объединений, список кандидатов которых зарегистрирован;  
- кандидатам из вышеуказанного списка;  
- наблюдателям; 
- представителям средств массовой информации.  

2.2.  Уполномоченные соответствующим решением члены УИК опечатывают 
(пломбируют) и нумеруют переносные ящики, обеспечивают их 
сохранность до выезда/выхода для проведения голосования вне 
помещения для голосования. 

2.3. Участковая избирательная комиссия продолжает прием письменных 
заявлений о голосовании вне помещения для голосования, устных 
обращений и регистрацию заявлений и обращений в реестре.  
Прием заявлений и обращений оканчивается в 14.00 по местному 
времени  (слайд 16).  
Лицам, представившим заявление, обращение позже 14.00, сообщается 
об отказе в удовлетворении заявления, обращения непосредственно в 
момент подачи заявления, обращения. 

2.4. Секретарь УИК или ответственные члены УИК по мере поступления 
заявлений, обращений определяют наиболее оптимальные маршруты 
движения для проведения голосования вне помещения для голосования. 
 

2.5. (Слайд 17) Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда 
(выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования 
председатель УИК объявляет о том, что члены УИК будут проводить такое 
голосование, а также предлагает членам участковой комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его 
проведении. 
 

2.6. (Слайд 18) Голосование вне помещения для голосования проводят не 
менее двух членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса или один член участковой комиссии с правом решающего голоса, 
но только при условии, что при проведении голосования вне помещения 
для голосования присутствует не менее двух лиц из числа членов 
комиссии с правом совещательного голоса и/или наблюдателей от разных 
кандидатов, разных избирательных объединений. 
 

2.7. (Слайд 19) Секретарь УИК выдает реестр или заверенную выписку из него 
членам участковой комиссии, выезжающим по заявлениям, обращениям. 
Выписка должна содержать необходимые данные об избирателе и о 
поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении 
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возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

2.8. Секретарь или ответственный член УИК выдает под роспись бюллетени 
членам УИК с правом решающего голоса для проведения голосования вне 
помещения для голосования.  
(Слайд 20) Общее  число получаемых бюллетеней не может превышать    
более чем на 5 % число полученных к моменту выезда заявлений 
(устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). 
 
(Слайд 21) Избирательные бюллетени должны быть оформлены 
соответствующим образов (в правом верхнем углу - две подписи членов 
УИК с правом решающего голоса и печать УИК). 
 

2.9. (Слайд 22) При выезде (выходе) к месту проживания избирателя члены 
участковой комиссии с правом решающего голоса должны иметь:  
а) опечатанный (опломбированный) и пронумерованный переносной ящик 
для голосования;  
б) необходимое количество бюллетеней (с учетом возможной порчи 
бюллетеней и выдачи нового бюллетеня взамен испорченного) (общее 
количество полученных бюллетеней не может превышать более чем 
на 5% число полученных к моменту выезда заявлений (устных 
обращений), но не менее 2 бюллетеней);  
в) заверенную выписку из реестра регистрации заявлений о голосовании 
вне помещения для голосования либо сам реестр;  
г) письменные заявления избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, если они поступили в 
участковую комиссию;  
д) бланки (образцы) заявлений для оформления их по месту проживания 
избирателей; 
е) форму акта на погашение испорченных избирательных 
бюллетеней; 
ж) необходимые письменные принадлежности (бумага, ручки, за 
исключением карандашей);  
з) информационный плакат (по возможности); 
(образцы: акт об опечатывании пустого переносного ящика для 
голосования избирателей вне помещения, выписка из реестра заявлений 
избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения, ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК, 
акт о погашении испорченного избирательного бюллетеня) 
 

2.10. Оформление заявления избирателя о голосовании вне помещения для 
голосования. 
(Слайд 23) По прибытии к избирателю членов УИК голосующий вне 
помещения для голосования оформляет письменно свое заявление о 
возможности проголосовать вне помещения для голосования (если такое 
заявление ранее не подавалось в УИК), при этом указывается причина, по 
которой он не может прибыть в помещение для голосования. 
(Слайд 24) Избиратель на заявлении расписывается в получении 
бюллетеня, а также проставляет серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина.  
Члены УИК на заявлении тоже ставят подписи, удостоверяя факт 
выдачи бюллетеня.  
С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого 
им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут 
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быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса.  
В случае получения избирателем двух и более бюллетеней (с учетом вида 
выборов и совмещения выборов) в заявление вносятся отметки об общем 
количестве полученных бюллетеней.  
 
(образец: заполненное заявление избирателя о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования с подписью 
члена УИК о выдаче бюллетеня) 
 

2.11.  Заполнение избирателем избирательного бюллетеня и голосование.  
 
При выдаче  избирательного бюллетеня член УИК поясняет избирателю 
его дальнейшие действия (порядок заполнения).  
(Слайд 25) Избирателю обеспечивается возможность проголосовать с 
соблюдением тайны голосования (члены комиссии и наблюдатели 
покидают комнату, в которой голосует избиратель, в случае если у них нет 
переносной шторки для обеспечения тайны голосования избирателя).  
При этом члены комиссии/наблюдатели не вправе характеризовать каких-
либо кандидатов, внесенных в бюллетень. А равно члены 
комиссии/наблюдатели не обязаны иметь при себе информационный 
плакат для ознакомления избирателя. Соответственно, отсутствие такого 
плаката не будет являться нарушением прав на информирование 
избирателя, так как избиратели могли узнать о кандидатах из иных 
источников до дня голосования. 
(Слайд 26) 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 в 
порядке, установленном законом. 
Если избиратель испортил бюллетень, ему выдается новый и 
соответствующая отметка заносится в заявление избирателя.  
После заполнения избиратель опускает бюллетень в переносной ящик. 
(Слайд 27) Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по 
заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать 
избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления (устные 
обращения) которых зарегистрированы в реестре.  
 

2.12. Члены комиссии направляются к следующему избирателю. 
 

2.13. (Слайд 28) 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 избирательной комиссии для 
проведения голосования вне помещения для голосования, 
соответствующий член участковой избирательной комиссии не вправе 
выдать данному избирателю в помещении для голосования избирательный 
бюллетень до возвращения членов избирательной комиссии, выезжавших 
по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и установления 
факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для 
голосования. 
 

2.14. (Слайд 29) По возвращении в помещение для голосования членами 
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участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по 
заявлениям (устным обращениям) избирателей, вносятся в список 
избирателей серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования. 
Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей 
делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а 
также ставятся подписи указанных членов комиссии. 
 

2.15. (Слайд 30) 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, а также сведения о членах участковой комиссии с правом 
решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для 
голосования, членах участковой комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования 
вне помещения для голосования. 

(Слайд 31) образец: акт о голосовании избирателей вне помещения для 
голосования) 

2.16. Хранение переносного ящика в пределах видимости членов УИК и 
наблюдателей обеспечивает секретарь комиссии. 

 
3. (Слайд 32) Подсчет голосов избирателей и составление протокола  

об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями  

3.1. (Слайд 33) Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей 
члены УИК с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка 
избирателей суммарные данные по каждой странице, в том числе число 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается  
по числу соответствующих отметок в списке избирателей) 

Их суммирование, оглашение 
3.2. (Слайд 34) Внесение оглашенных данных в строку 6 протокола  и его 

увеличенной формы «Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования» 

  
3.3. (Слайд 35) Подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в 

переносных ящиках для голосования, производится в первую очередь. 
Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует проверка 
неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется таким 
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных 
избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится 
в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 
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3.4. Процедура признания бюллетеней в переносном ящике 

недействительными 

(Слайд 36 ).Если число избирательных бюллетеней установленной формы, 
обнаруженных в переносном ящике, больше количества заявлений 
избирателей, содержащих отметку о числе полученных избирательных 
бюллетеней, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном 
переносном ящике для голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт, 
который прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором 
указываются фамилии и инициалы членов участковой избирательной 
комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне помещения с 
использованием данного переносного ящика. 
 
(Слайд 37) (образец: решение УИК о признании бюллетеней в переносном 
ящике недействительными  и    акт, составленный  УИК ) 
  
На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на 
квадратах, расположенных справа от данных баллотирующихся 
кандидатов, списков кандидатов, на квадратах, относящихся к 
позициям «За» и «Против» 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, а сами избирательные бюллетени при непосредственном 
подсчете голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при 
дальнейшем подсчете не учитываются. 
 

 

 

 

Сценарий проведения практического занятия  

Используется часть 3 презентации 

Помещение участковой избирательной комиссии. 

Ведущий: В соответствии с пунктом 1 ст. 84  Избирательного кодекса 
Свердловской области (далее – Кодекс) участковая избирательная комиссия обязана 
обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в 
список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в 
помещение для голосования. Участковая избирательная комиссия также 
обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены 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 
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обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. 
Указанные 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. 

В помещении участковой избирательной комиссии за столом сидят 2 члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющих дежурство в соответствии с графиком дежурств, 
утвержденным УИК.  

На столе, за которым располагаются члены УИК с правом решающего голоса, 
находятся: 
- телефон, 
-список избирателей, 
-реестр заявлений избирателей о голосовании вне помещения, 
-бланки заявлений о голосовании вне помещения, 
- письменные принадлежности. 

Ведущий: До голосования осталось не более 10 дней. Комиссия готова к приему 
заявлений избирателей о предоставлении возможности избирателям проголосовать 
вне помещения для голосования. 

Звонит телефон, член УИК берет трубку. 

Гражданин №1 (по телефону): Это УИК №367? Я проживаю в одной квартире с 
родственником в пос. Пионерский, в настоящее время он находится в следственном 
изоляторе г. Ирбита и в день голосования не сможет прибыть в помещение для 
голосования. Он сообщил, что хочет принять участие в выборах депутатов Думы 
Ирбитского МО и просит предоставить возможность проголосовать вне помещения 
для голосования. Вы можете выдать мне бланк заявления с целью передачи ему для 
заполнения? 

Ведущий: Как должны поступить члены УИК? 

Член УИК: В списке избирателей указанный избиратель имеется, однако 
следственный изолятор находится вне границ избирательного участка, поэтому УИК 
в день голосования не вправе выезжать с переносным ящиком для обеспечения 
голосования избирателей вне помещения для голосования, даже если избиратель 
находится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.  (Дает 
соответствующий ответ по телефону).   

Гражданин №2 (принес заполненное заявление): В день голосования я буду 
находиться на работе в доме-интернате для ветеранов с. Пьянково и не смогу 
прибыть в помещение для голосовании. Прошу предоставить возможность 
проголосовать по месту работы одновременно с ветеранами, т.к. УИК всегда к нам 
выезжает в день голосования с переносным ящиком.  
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Ведущий: Является ли указанная избирателем причина уважительной и 
как должны поступить члены УИК?  

Член УИК: В списке избирателей указанный избиратель имеется, однако режим 
трудовой деятельности в данном случае согласно закону не является уважительной 
причиной. Можно предложить избирателю проголосовать досрочно. 

Ведущий: В законе в качестве уважительных причин для голосования вне 
помещения указаны только две причины: состояние здоровья и инвалидность. 
Этот перечень уважительных причин является исчерпывающим, и  комиссия не 
вправе его расширять. Досрочное голосование в УИК начинается не ранее, чем за 10 
дней до дня голосования (на 1 день раньше начала приема заявлений о голосовании 
вне помещения), поэтому в течение всего периода приема заявлений о голосовании 
вне помещения УИК вправе предложить избирателю проголосовать досрочно в 
помещении УИК.  

Избиратель голосует досрочно в помещении УИК (процедура не 
демонстрируется) и уходит. 

 Гражданин №3 (по телефону): В день голосования не смогу прибыть в помещение 
для голосования, т.к. мне 82 года.  Прошу предоставить возможность проголосовать 
на дому. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
находят сведения об избирателе в списке избирателей и вносят устное 
обращение избирателя в Реестр заявлений и обращений избирателей о 
предоставлении им возможности голосования вне помещения.  

Ведущий: При регистрации устного обращения в Реестре указываются время 
поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего 
о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места 
жительства, а также ставится подпись члена избирательной комиссии, принявшего 
обращение.  
По прибытии членов избирательной комиссии к избирателю данное обращение 
должно быть подтверждено письменным заявлением. 

Демонстрируется образец записи в Реестре о поступлении устного обращения 
(Слайд 2). 

Объявляется день голосования. 

В помещении для голосования находятся  члены УИК (председатель, секретарь и не 
менее 2 членов УИК). 

На столе, за которым располагаются члены УИК с правом решающего голоса, 
дополнительно размещаются: 
-переносной ящик для голосования, 
- материалы для опломбирования переносного ящика, 
- переносная шторка для тайного голосования, 
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- форма выписки из реестра заявлений избирателей о голосовании вне 
помещения, 
-ведомость выдачи избирательных бюллетеней, 
-избирательные бюллетени, 
-информационный плакат, 
-форма акта на погашение испорченных избирательных бюллетеней, 
- форма акта о голосовании избирателей вне помещения для голосования, 
- печать УИК.  

Ведущий: До начала голосования пустые переносные ящики предъявляются в 
помещении для голосования членам УИК и иным присутствующим лицам, после 
чего ящики опечатываются и нумеруются. (Предлагает членам УИК выполнить 
указанную процедуру).  

Члены УИК опечатывают (пломбируют) и нумеруют переносные ящики. 

Голосование вне помещения проводится только в день голосования и только на 
основании поступивших письменных заявлений и устных обращений избирателей. 
зарегистрированных в Реестре. 

В 14.00 часов прием заявлений избирателей о голосовании вне помещения закончен. 

Председателю участковой комиссии предлагается приступить к работе по 
организации голосования избирателей вне помещения. 

Председатель УИК объявляет: 

В реестре заявлений и обращений  о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения зарегистрировано  10 заявлений. 
Через 30 минут состоится выезд членов УИК для проведения голосования вне 
помещения для голосования. Предлагаю членам участковой комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.  
Прошу секретаря УИК подготовить выписки из Реестра заявлений о голосовании вне 
помещения и выдать все необходимые документы  членам УИК с правом 
решающего голоса для голосования на дому.  
 
Ведущий: Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса или один член 
участковой комиссии с правом решающего голоса, при условии, что при проведении 
голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух лиц из 
числа членов комиссии с правом совещательного голоса и/или наблюдателей от 
разных кандидатов, разных избирательных объединений. 
Число выдаваемых членам УИК избирательных бюллетеней не может превышать    
более чем на 5 % число полученных заявлений (но не менее двух бюллетеней). 
Избирательные бюллетени должны быть оформлены соответствующим образов (в 
правом верхнем углу - две подписи членов УИК с правом решающего голоса и 
печать УИК). 
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Демонстрируется образец выдаваемых членам УИК избирательных 
бюллетеней (Слайд 3). 

Секретарь УИК выполняет и озвучивает свои действия:  
 

Оформляет и заверяет выписку из Реестра со сведениями об избирателях и о 
поступивших заявлениях о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения, заполняет ведомость выдачи избирательных бюллетеней (председатель 
и члены УИК расписываются в выдаче-получении избирательных бюллетеней) и 
выдает членам участковой комиссии, выезжающим по заявлениям: 
- опечатанный (опломбированный) и пронумерованный переносной ящик для 
голосования; 
-переносную шторку для тайного голосования;  
- заверенную выписку из Реестра; 
- письменные заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, если они поступили в УИК; 
- избирательные бюллетени (в данном случае в количестве 12 шт.); 
- бланки  заявлений для оформления их по месту проживания избирателей; 
- форму акта на погашение испорченных избирательных бюллетеней; 
- письменные принадлежности (бумага, ручки);  
- информационный плакат. 
 
2 члена УИК идут со всем перечисленным в зал, где сидят слушатели. 
Отдельные из них  исполняют роли избирателей, устные обращения которых о 
голосовании вне помещения зарегистрированы в Реестре. 
 
Ведущий: По прибытии к избирателю членов УИК голосующий вне помещения для 
голосования оформляет письменно свое заявление о возможности проголосовать 
вне помещения для голосования (если такое заявление ранее не подавалось в УИК), 
при этом указывается причина, по которой он не может прибыть в помещение для 
голосования. 
 
Члены УИК подходят к избирателю, уточняют его личность, выдают бланк и 
предлагают заполнить заявление.  
 
Ведущий: Избиратель на заявлении расписывается в получении бюллетеня, а также 
проставляет 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 
указанное заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса.  
(Избирателю предлагается заполнить заявление). 
 
Члены УИК сверяют сведения, указанные избирателем в заявлении, с данными его 
паспорта и ставят на заявлении свои подписи, удостоверяя факт выдачи бюллетеня. 
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Демонстрируется образец заполненного избирателем заявления о голосовании 
вне помещения с подписями членов УИК о выдаче избирательного бюллетеня 
(Слайд 4). 

Член УИК выдает избирателю избирательный бюллетень, поясняет ему его 
дальнейшие действия (предлагает ознакомиться со сведениями о кандидатах, 
указанных в информационном плакате, сделать одну отметку в пользу кандидата, за 
которого сделан выбор, свернуть бюллетень текстом внутрь и опустить в переносной 
ящик) и устанавливает переносную шторку для голосования. 

Ведущий: Избирателю обеспечивается возможность проголосовать с соблюдением 
тайны голосования.  
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 в 
порядке, установленном законом. 
 
Избиратель заполняет бюллетень.  
Член УИК предлагает ему опустить бюллетень в переносной ящик в присутствии 
членов УИК и наблюдателей.  
Избиратель выполняет указанное действие 
 
Ведущий: Присутствующий в помещении родственник избирателя также просит 
членов УИК предоставить ему возможность проголосовать вне помещения. Членами 
УИК получено на  2 бюллетеня больше числа заявлений избирателей о голосовании 
вне помещения. Как должны поступить члены УИК? 
 
Член УИК: Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям 
(устным обращениям) избирателей, вправе выдать избирательные бюллетени только 
тем избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в 
реестре. Учитывая, что такого заявления родственника избирателя в выписке из 
Реестра нет, члены УИК отказывают ему в просьбе проголосовать вне помещения. 
Запасные 2 бюллетеня выданы для того, чтобы члены УИК могли выдать новый 
бюллетень избирателю, испортившему бюллетень при заполнении. 
 
Члены УИК с переносным ящиком направляются к следующему избирателю. 

Члены УИК выдают бланки заявлений о голосовании вне помещения еще 
нескольким избирателям, зарегистрированным в Реестре и находящимся в 
зале, для заполнения и  последовательно повторяют процедуру голосования вне 
помещения, переходя от одного избирателя к другому. 

Ведущий: Проголосовали 9 из 10 избирателей, заявления (устные обращения) 
которых зарегистрированы в Реестре. Одного избирателя не оказалось дома. Члены 
УИК направляются обратно в помещение для голосования. 

В это время в помещение для голосования входит этот избиратель и просит 
выдать ему избирательный бюллетень. 
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Ведущий: Как должны поступить члены УИК? 

Председатель УИК: 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 для проведения голосования вне помещения, 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. 

Председатель УИК предлагает избирателю дождаться возвращения членов УИК, 
выехавших по заявлениям для голосования вне помещения. 

В помещение для голосования возвращаются члены УИК с переносным 
ящиком. 

Секретарь УИК уточняет у них, что находящийся в помещении для голосования 
избиратель не проголосовал вне помещения. 

Председатель УИК дает указание членам комиссии разрешить избирателю 
проголосовать в помещении для голосования с использованием стационарного 
ящика для голосования (процедура не демонстрируется). 

Ведущий: По возвращении в помещение для голосования членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (устным 
обращениям) избирателей, вносятся в список избирателей, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт, избирателя, проголосовавшего вне 
помещения для голосования. Одновременно в соответствующих графах списка 
избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для 
голосования», а также ставятся подписи указанных членов комиссии.  

Демонстрируется образец записи в списке избирателей о голосовании избирателей 
вне помещения для голосования (Слайд 5). 

Члены УИК, проводившие голосование вне помещения, выполняют указанные 
действия. 

Ведущий: Комиссией также составляется акт о проведении голосования избирателей 
вне помещения для голосования. 

Демонстрируется образец акта о голосовании избирателей вне помещения для 
голосования (Слайд 6). 

Члены УИК выполняют указанные действия. 

Секретарь УИК сверяет число письменных заявлений избирателей о голосовании 
вне помещения с числом соответствующих отметок в списке избирателей (в 
данном случае 9).  Заявления приобщаются к Реестру. 
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Ведущий: Прорезь в переносном ящике заклеивается, ящик располагается в 
зоне видимости секретаря УИК и наблюдателей. 

В 20.00 часов голосование на избирательном участке заканчивается. 
Участковая избирательная комиссия погашает неиспользованные 
избирательные бюллетени и приступает к подсчету голосов избирателей и 
составлению протокола об итогах голосования. 

Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК с правом 
решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей суммарные 
данные по каждой странице, в том числе число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования (устанавливается  по числу соответствующих отметок в списке 
избирателей), суммируют их и оглашают. 

Оглашенные данные вносятся в строку 6 протокола  и его увеличенной формы 
«Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования» 

После завершения работы со списком избирателей начинается работа с 
избирательными бюллетенями.  

В какой последовательности вскрываются ящики для голосования и каким образом 
производится подсчет находящихся в них избирательных бюллетеней? 

Председатель УИК: В первую очередь вскрываются переносные ящики для 
голосования. Перед вскрытием переносных ящиков необходимо провести проверку 
неповрежденности печатей (пломб) на них (демонстрирует опечатанный 
переносной ящик) и предлагает членам УИК его вскрыть. 

Члены УИК вскрывают переносной ящик и извлекают из него избирательные 
бюллетени.  

Ведущий: Должны ли члены УИК оглашать отметки в бюллетенях, извлеченных из 
переносного ящика? 

Председатель УИК: Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна 
голосования, поэтому отметки не оглашаются.  

Ведущий: В переносном ящике обнаружен чистый лист бумаги. Как с ним 
поступить? 

Председатель УИК: Члены УИК подсчитывают только бюллетени установленной 
формы, т.е. заверенные двумя подписями членов УИК и печатью УИК, поэтому 
чистый лист откладывается в сторону и в дальнейшем при подсчете голосов не 
учитывается. 

Из переносного ящика извлечено 9 избирательных бюллетеней установленной 
формы. 
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Секретарь УИК: Число письменных заявлений избирателей о голосовании 
вне помещения тоже 9. 

Ведущий: Таким образом комиссия поочередно вскрывает все переносные ящики.  

А как должна поступить комиссия, если в одном из переносных ящиков число 
бюллетеней установленной формы оказалось больше числа поданных 
избирателями заявлений о голосовании вне помещения? 

Председатель УИК: В этом случае все избирательные бюллетени, находившиеся в 
данном переносном ящике для голосования, решением участковой избирательной 
комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и 
инициалы членов участковой избирательной комиссии, обеспечивавших проведение 
голосования вне помещения с использованием данного переносного ящика. 

Слайд 7 – решение УИК и акт, составленный УИК, о признании бюллетеней 
недействительными. 

Ведущий: Что делаем с недействительными бюллетенями? 
 
Председатель УИК: На лицевой стороне каждого из этих избирательных 
бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных баллотирующихся 
кандидатов, списков кандидатов, на квадратах, относящихся к позициям «За» и 
«Против» 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, а сами избирательные бюллетени при 
непосредственном подсчете голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при 
дальнейшем подсчете не учитываются. 

Ведущий: Общее количество бюллетеней установленной формы, извлеченных из 
всех переносных ящиков, вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы «Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования». 

Избирательные бюллетени, извлеченные из всех переносных ящиков, без 
сортировки смешиваются с избирательными бюллетенями из стационарных ящиков 
после их вскрытия, и только потом осуществляется сортировка всех бюллетеней. 

Практическое занятие окончено. 

 Оборудование, документы и необходимые материалы: 
 столы, 
 стулья, 
 телефон, 
 переносной ящик, 
 переносная шторка для тайного голосования, 
 список избирателей, 
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 реестр заявлений (обращений) избирателей о голосовании вне 

помещения, 
 выписка из указанного реестра, 
 бланки заявлений избирателей о возможности проголосовать вне помещения, 
 избирательные бюллетени, 
 ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК, 
 информационный плакат, 
 форма акта на погашение испорченных избирательных бюллетеней, 
 форма акта о голосовании избирателей вне помещения для голосования, 
 письменные принадлежности, 
 материалы для опломбирования переносного ящика для голосования, 
 печать УИК. 
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