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

 

 
План занятия: 
 
1. Лекция: " Работа УИК в день, предшествующий дню голосования"". 

2. Практическое занятие " Работа УИК в день, предшествующий дню голосования". 

3. Тестирование по контрольным вопросам. 
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Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 

Накануне дня голосования участковые избирательные комиссии 
заканчивают работу по подготовке к дню голосования. Рассмотрим поэтапно 
все действия комиссии, которые необходимо осуществить. 

1. Завершение досрочного голосования избирателей на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и на 
выборах в органы местного самоуправления. 

По завершении времени досрочного голосования (но не позднее 16.00 
часов по местному времени) в целях подготовки к работе в день голосования 
до начала времени голосования председателю участковой избирательной 
комиссии следует: 

 пересчитать и осмотреть конверты с бюллетенями на предмет 
наличия отметок о номере избирательного участка, двух подписей и печати 
УИК, 

 проверить, соответствует ли число заявлений избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать досрочно и конвертов с 
бюллетенями числу отметок «Проголосовал досрочно», проставленных в 
списке избирателей. В случаях несовпадения данных необходимо 
действовать следующим образом: 

Число 
заявлений 

избирателей 

Число 
конвертов с 

бюллетенями 

Число отметок 
в списке 

избирателей 
Действия 

Равно Равно Меньше 
Сверить заявления и отметки в списке, 
проставить недостающие отметки в 
списке 

Равно Равно Больше 

Выявить отметки в списке, в 
отношении которых нет заявлений 
избирателей, уведомить ТИК (ИКМО, 
ОИК), провести проверку, составить 
акт об утрате заявлений и конвертов с 
бюллетенями либо исправить 
неточность в списке избирателей 

Равно Меньше Равно 
Уведомить ТИК (ИКМО, ОИК), 
составить акт об утрате конвертов с 
бюллетенями 

Меньше Равно Равно 

Уведомить ТИК (ИКМО, ОИК), по 
списку установить избирателя, 
заявление которого отсутствует, 
составить акт об утрате заявления, 
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исключить запись из списка 
избирателей* 

*Необходимо учесть, что в строку протокола УИК   об итогах голосования (количество 
неучтенных бюллетеней) будет включен один бюллетень. 

 подсчитать, составляет ли число досрочно проголосовавших 

избирателей более одного процента  от числа избирателей, внесенных в 

список избирателей (но не менее 10 избирателей) по следующей формуле: 

разделить число заявлений избирателей о досрочном голосовании на 

соответствующих выборах на общее число избирателей, имеющих право 

голоса на соответствующих выборах, и умножить на сто.  

Если полученный результат превышает единицу, то при извлечении в день 

голосования бюллетеней из конвертов перед опусканием их в ящик для 

голосования на оборотной стороне каждого бюллетеня необходимо будет 

поставить печать УИК. 

Исходя из числа конвертов, определить время, необходимое для 

работы по обработке бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей. В 

этих целях предлагается произвести хронометрирование процедуры 

обработки условных конвертов (не менее 5 штук) с условными бюллетенями. 

Затраченное время делится на количество условных конвертов, результатом 

является расчетное время обработки одного конверта. Исходя из общего 

количества конвертов и расчетного времени на обработку одного конверта, 

подсчитывается общее время, необходимое на обработку всех конвертов, 

которое следует учесть при принятии  решения «О времени начала работы 

участковой избирательной комиссии избирательного участка в день 

голосования». 

Пример:  
Затраченное время обработки условных конвертов - 5 минут количество 
условных конвертов – 5 шт. 
расчетное время обработки одного конверта = 1 минута (5 минут / 5 
условных конвертов) 
общее количество конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей – 20 штук 
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общее время, необходимое на обработку всех конвертов = 20 штук х  1 минуту 
= 20 минут 

отобрать конверты, на которых отсутствуют реквизиты: две подписи 
членов УИК и соответствующая печать. 

По завершении подсчетов председатель УИК представляет в ТИК 
информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно (Приложение 
№ 1) 

 
2. Завершение работы УИК по выдаче открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений 

об открепительных удостоверениях на избирательном участке (приложение 
№ 2). Накануне дня голосования заполняются 1, 2, 4 графы. Графа 3 
заполняется в день голосования, до начала времени голосования, графа 5 
заполняется тоже в день голосования при включении избирателя, 
предъявившего открепительное удостоверение, в список избирателей. 

 
При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепительных 

удостоверений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов). При 
заполнении графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая цифра 
номера открепительного удостоверения вносится в отдельную клетку 
соответствующей строки. 

При заполнении графы 2 номера открепительных удостоверений, 
выданных избирателям в УИК, сверяются по записям в списке избирателей. 

При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных 
удостоверений имела место, номера открепительных удостоверений, 
утраченных УИК, сверяются по соответствующему акту и решению УИК;  

В случае если утраты открепительных удостоверений не было, в 
строке «Количество» проставляется «0». 

Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях 
УИК, несут председатель и секретарь УИК. 

 
 
3. Работа со списком избирателей 
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Список избирателей с внесенными в него до дня голосования 

уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой 

комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего 

дню голосования, с указанием числа избирателей, включенных в список 

избирателей на момент его подписания, даты внесения подписей и заверяется 

печатью участковой комиссии. В указанное число включаются все 

избиратели, включенные в список при его составлении и уточнении 

(дополнительно включенные в список избирателей). Не включаются 

избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей при его 

уточнении. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации из числа избирателей исключаются 

избиратели, получившие открепительные удостоверения.   

При совмещении избирательных кампаний информация о численности 

избирателей представляется в ТИК по той избирательной кампании, по 

которой установлена наибольшая численность избирателей, включенных в 

список на момент его подписания накануне дня голосования. 

Также в  территориальную избирательную  комиссию передается 

информация о числе избирателей, получивших в участковой избирательной 

комиссии открепительные удостоверения. Это число определяется по 

количеству записей в списке избирателей «Выдано открепительное 

удостоверение №__ в УИК». 

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала 
голосования не вносятся. 

После подписания списка избирателей участковая комиссия вправе 

разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее чем в день, 

предшествующий дню голосования, должна быть снабжена 

соответствующим титульным листом, на котором указывается порядковый 

номер книги и общее количество отдельных книг, на которые разделен 
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список избирателей. Кроме того, каждая книга должна быть сброшюрована 

(прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой 

комиссии и подписью ее председателя на последнем листе книги на месте 

скрепления (приложение № 3). 

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, 

он должен быть после подписания также сброшюрован (прошит), что 

подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной 

комиссии и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте 

скрепления. 

Часть списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, 

представленные командиром воинской части, в том числе руководителем 

военного образовательного учреждения профессионального образования, 

формируется в отдельную книгу (книги). При этом сведения об избирателях 

разных воинских частей должны формироваться, как правило, в разные 

книги. 

УИК избирательных участков, образованных в местах временного 

пребывания избирателей  (больницах, санаториях, домах отдыха, местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 

временного пребывания), на судах, которые в день голосования будут 

находиться в плавании, завершают составление списков избирателей по 

соответствующим избирательным участкам на основании сведений об 

избирателях, представляемых руководителем организации, в которой 

избиратель временно пребывает, капитаном судна. 

 

4. Работа с избирательными бюллетенями 

Накануне дня голосования члены участковой избирательной комиссии 

должным образом оформляют избирательные бюллетени. На лицевой 

стороне всех избирательных бюллетеней, полученных участковой 
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избирательной комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух 

членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. На 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в целях защиты избирательных бюллетеней от 

подделки используются специальные знаки (марки), которые наклеиваются в 

правом верхнем углу избирательного бюллетеня, под ними ставятся подписи 

двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 

Незаверенные избирательные бюллетени признаются избирательными 

бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не 

учитываются (рис.1) 

 

 

Для оптимизации работы УИК в день голосования председателю УИК 

целесообразно заранее разложить подготовленные к выдаче избирателям 
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бюллетени в пачки в зависимости от числа зарегистрированных на 

избирательном участке избирателей (например, по 10, 50 или 100 

бюллетеней). 

Секретарь УИК сверяет данные о числе бюллетеней с данными актов о 

получении избирательных бюллетеней из ТИК (ИКМО, ОИК) (с учетом 

данных о получении бюллетеней для досрочного голосования избирателей). 

Если в результате сверки обнаруживаются утрата бюллетеней или 

бюллетени, неучтенные при получении, об этом информируется 

соответствующая вышестоящая комиссия, составляется акт. 

Секретарь УИК проверяет наличие ведомости передачи избирательных 

бюллетеней членам УИК с правом решающего голоса (Приложение № 4) 

В случае аннулирования либо отмены регистрации кандидатов, 

списков кандидатов по указанию вышестоящей избирательной комиссии 

вносятся изменения в избирательные бюллетени. 

Примерный образец исключения кандидата 1 из избирательного 
бюллетеня. 
 
Фамилия 1     
Имя 1 Год рождения, место жительства, выдвинут    
Отчество 1    
Фамилия 2     
Имя 2 Год рождения, место жительства, выдвинут    
Отчество 2    
Фамилия 3     
Имя 3 Год рождения, место жительства, выдвинут    
Отчество 3    
Фамилия 4     
Имя 4 Год рождения, место жительства, выдвинут    
Отчество 4    

 

 

 

5. Проверка готовности помещения для голосования к голосованию 
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Накануне дня голосования участковая комиссия планирует 
размещение технологического и иного оборудования в помещении для 
голосования таким образом, чтобы места для выдачи бюллетеней для 
голосования, кабины для тайного голосования и стационарные ящики для 
голосования одновременно находились в поле зрения членов участковой 
комиссии, а также наблюдателей. 

При планировании необходимо руководствоваться требованиями 
пожарной безопасности  

Примеры размещения в помещении для голосования рабочих мест членов 
УИК, технологического оборудования и лиц, присутствующих при 
проведении голосования 

Помещение с двумя эвакуационными выходами 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение с одним эвакуационным выходом 
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Экспликация 

№ позиции на компоновке Наименование оборудования 
1 Столы 
2 Стул ья 
3 Стационарные ящики 
4 Переносные ящики 
5 Кабины для голосования 
6 Информационные стенды 
7 Столики с перегородкой 
8 Сейф 
9 Огнетушители 

 

Места для выдачи бюллетеней должны располагаться в удобном для 

избирателей месте и находиться в поле зрения наблюдателей и других лиц, 

имеющих право в соответствии с выборным законодательством находиться 

на избирательном участке. Место выдачи бюллетеней должно быть достаточ-

ным для свободного размещения списка избирателей, избирательных 

бюллетеней. Для пожилых граждан и избирателей с ограниченными 

возможностями в местах выдачи бюллетеней могут быть предусмотрены 

стулья. 

Исходя из критериев составления списка избирателей (в алфавитном 

порядке либо по улицам и номерам домов), в местах выдачи бюллетеней 

размещаются информационные указатели. 
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На месте председателя (секретаря) участковой комиссии находятся 

указатели с надписями «Председатель участковой комиссии», «Секретарь 

участковой комиссии» и необходимые принадлежности в соответствии с 

выборным законодательством  

В соответствии с выборным законодательством участковая комиссия 

обязана обеспечить возможность свободного доступа в помещение для 

голосования наблюдателям, представителям средств массовой информации, 

членам участковой комиссии с правом совещательного голоса, кандидатам, 

их доверенным лицам. 

Членам участковой комиссии до начала голосования необходимо 

подготовить достаточное количество мест для указанных лиц. 

Места для наблюдателей, представителей средств массовой 

информации, членов участковой комиссии с правом совещательного голоса 

должны быть определены таким образом, чтобы у них имелась возможность 

свободно видеть места выдачи бюллетеней, кабины для тайного голосования, 

стационарные и переносные ящики для голосования, увеличенную форму 

протокола участковой комиссии  

Участковая комиссия оборудует помещение для голосования кабинами 

для тайного голосования, стационарными ящиками для голосования, 

комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или 

комплексами электронного голосования (КЭГ) - в случае их применения, 

устанавливает и оформляет информационный стенд, а также размещает иное 

оборудование и материалы, необходимые для организации хода голосования 

и установления итогов голосования. 

В помещении для голосования, наряду с технологическим обо-

рудованием, необходимым для обеспечения голосования, должно находиться 

иное оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для документации 

комиссии, калькулятор, телефоны, лупа, первичные средства 
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пожаротушения, приборы аварийного освещения (аккумуляторные или 

карманные фонари). 

Кроме того, по возможности, необходимы настенные (настольные) 

часы, компьютер с принтером, копировальный аппарат, оборудование для 

музыкального оформления в день голосования, приемник 

радиотрансляционной сети. 

В помещении для голосования также необходимо иметь: канцелярские 

принадлежности (большие конверты, ножницы, упаковочную и писчую 

бумагу, линейки, дырокол, шариковые ручки с черной либо синей пастой, 

канцелярский клей, шпагат, средства для опечатывания ящиков для 

голосования, избирательных документов и др.). 

При входе в здание, где размещается помещение для голосования, 

может использоваться государственная символика - Государственный флаг 

Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации. На 

здании, где располагается помещение для голосования, должна находиться 

вывеска с указанием номера избирательного участка, участка референдума. 

Если в здании расположены помещения для голосования нескольких 

избирательных участков, на вывеске указываются все их номера, а также 

помещается объявление с указанием наименования улиц и номеров домов, 

входящих в границы каждого избирательного участка. 

В здании на пути следования к помещению для голосования 

размещаются стрелки-указатели. 

В соответствии с п. 3 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ в 

помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением 

участковая комиссия оборудует информационный стенд (стенды), на котором 

(на которых) размещает: 

информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных 
объединениях, внесенных в бюллетень; 
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сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установ-
ленном организующей выборы избирательной комиссией; 

информацию о фактах представления кандидатами недостоверных 
сведений, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ 
(если такая информация имеется); 

сведения о неснятой и непогашенной судимости кандидатов (при на-
личии); 

образцы заполненных избирательных бюллетеней; извлечения из 

уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, касающиеся 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

выборах (в случаях, установленных законом); 

сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации - представителя от исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, предусмотренные п. 6 ст. 33 

Федерального закона № 67-ФЗ; 

другую информацию, определённую законодательством о выборах 

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере 

их установления. 

Увеличенная форма протокола вывешивается в помещении для 

голосования до начала голосования и должна находиться в поле зрения 

членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей на расстоянии, 

необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. 

Прием помещения избирательного участка заканчивается подписанием 

соответствующего акта (приложение № 5) 
6. Проведение заседания УИК по вопросам готовности УИК к 

открытию помещения для голосования и обеспечению голосования 
избирателей в день голосования, времени начала работы УИК в день 
голосования. 
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В день, предшествующий дню голосования, проводится заседание, на 

котором принимаются решения: 

о распределении обязанностей членов УИК с правом решающего 

голоса в день голосования (Приложение № 6); 

об утверждении схемы размещения технологического и иного 

оборудования, мест, отведенных для работы членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 

статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, в день голосования в помещении 

УИК (Приложение № 7); 

о готовности участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ______ к открытию помещения для голосования и обеспечению 

голосования избирателей в день голосования (Приложение № 8); 

о выплате денежных средств на питание членам УИК с правом 

решающего голоса в день голосования (Приложение № 9). 

 

По завершении всех вышеперечисленных действий: 
при наличии заявлений (устных обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования председатель УИК определяет маршруты, по 
которым будет проводиться это голосование (с учетом того, что в день 
голосования указанные заявления (устные обращения) могут поступать до  
14.00 часов); 

секретарь УИК составляет выписки из реестра заявлений  избирателей 
о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 
голосования (Приложение № 10) согласно определенным маршрутам (с 
учетом того, что в день голосования указанные заявления (устные 
обращения) могут поступать до 14.00 часов); 

председатель УИК в присутствии сотрудника полиции убирает 
избирательную документацию в сейф, который опечатывается по 
возможности, помещение обследуется кинологом со служебной собакой, о 
чем составляется соответствующий акт, затем помещение опечатывается и 
принимается под охрану сотрудником полиции. 

 
Приложение № 1 
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Информация 
о числе избирателей, включенных в список избирателей на 

избирательном участке №_______, 
проголосовавших досрочно  

 
 

В досрочном голосовании на выборах 
__________________________________________________________________    

наименование выборов 
 
в помещении участковой избирательной комиссии № ________приняли 

участие __________  человек, что составляет _______ процента от общего 

числа избирателей, внесенных в список избирателей.  

. 
 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № ____              _________________     _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации седьмого созыва  

 
Лист № ___ , всего листов ____ ** 

СВЕДЕНИЯ 
об открепительных удостоверениях на избирательном участке № _____  

___________________________________________________________________  
(наименование муниципального района, городского округа, субъекта Российской Федерации) 

 

Номера:  Номера:  Номера: 
                          
                          
                          
                          
                          
 

Председатель  участковой избирательной 
комиссии  

    

М.П  подпись  инициалы, фамилия 
 .    
Секретарь  участковой избирательной 
комиссии  

    

  подпись  инициалы, фамилия 
 

Сведения составлены  “ __ ” декабря 201_ года 
*  Если открепительные удостоверения, указываемые в данном столбце, имеют последовательные 
порядковые номера, возможна запись следующего вида: "с (№…) по (№…)" 
**  Если данные сведения представляются на нескольких листах, каждый лист заверяется 
подписями председателя, секретаря и печатью участковой комиссии, при этом данные в графе 
"Количество" заполняются только на первом листе 
***  Значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2, 3 и 4 
 

Приложение № 3 
 
 
 
 

Открепительные удостоверения, 
полученные участковой 

комиссией из территориальной 
избирательной комиссии 

Открепительные удостоверения, 
выданные избирателям до дня 

голосования в участковой 
избирательной комиссии 

Открепительные удостоверения, 
погашенные участковой 

избирательной комиссией 

Открепительные удостоверения, 
утраченные участковой 

избирательной комиссией 

1 2 3 4 

Количество ***: Количество: Количество: Количество: 
Номера *: Номера *: Номера *: Номера: 

                            
                            

Открепительные удостоверения, по которым проголосовали избиратели 
5 

Количество: 
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Приложение № 4 
 

ВЕДОМОСТЬ 

выдачи  избирательных бюллетеней для тайного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации и на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  

членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для выдачи их избирателям на избирательном участке 
№_________     в день голосования  ____ сентября 20____ года  

 

 

Время 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество члена 
УИК 

 

 

 

 

 

Количество выданных члену УИК 
избирательных бюллетеней по  

выборам депутатов 

Подписи членов 
УИК в получении 
избирательных 

бюллетеней 

Подпись председателя УИК в 
выдаче избирательных 

бюллетеней 

Осталось бюллетеней, не выданных 
избирателям и возвращенных после 
окончания голосования по выборам 

депутатов  

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания  СО 

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания СО 

Ед
ин

ы
й 

ок
ру

г 

О
дн

ом
ан

да
тн

ы
й 

ок
ру

г 

Ед
ин

ы
й 

ок
ру

г 

О
дн

ом
ан

да
тн

ы
й 

ок
ру

г 

Ед
ин

ы
й 

ок
ру

г 

О
дн

ом
ан

да
тн

ы
й 

ок
ру

г 

Ед
ин

ы
й 

ок
ру

г 

О
дн

ом
ан

да
тн

ы
й 
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ру

г 
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Время 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество члена 
УИК 

 

 

 

 

 

Количество выданных члену УИК 
избирательных бюллетеней по  

выборам депутатов 

Подписи членов 
УИК в получении 
избирательных 

бюллетеней 

Подпись председателя УИК в 
выдаче избирательных 

бюллетеней 

Осталось бюллетеней, не выданных 
избирателям и возвращенных после 
окончания голосования по выборам 

депутатов  

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания  СО 

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания СО 

Ед
ин

ы
й 

ок
ру

г 

О
дн

ом
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тн

ы
й 
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г 
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г 
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й 
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г 
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Время 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество члена 
УИК 

 

 

 

 

 

Количество выданных члену УИК 
избирательных бюллетеней по  

выборам депутатов 

Подписи членов 
УИК в получении 
избирательных 

бюллетеней 

Подпись председателя УИК в 
выдаче избирательных 

бюллетеней 

Осталось бюллетеней, не выданных 
избирателям и возвращенных после 
окончания голосования по выборам 

депутатов  

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания  СО 

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания СО 

Ед
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ы
й 
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г 

О
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Время 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество члена 
УИК 

 

 

 

 

 

Количество выданных члену УИК 
избирательных бюллетеней по  

выборам депутатов 

Подписи членов 
УИК в получении 
избирательных 

бюллетеней 

Подпись председателя УИК в 
выдаче избирательных 

бюллетеней 

Осталось бюллетеней, не выданных 
избирателям и возвращенных после 
окончания голосования по выборам 

депутатов  

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания  СО 

Государственной 
Думы РФ 

Законодательного 
Собрания СО 

Ед
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й 
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Всего выдано избира-
тельных  бюллетеней: 

  Возвращено избира-
тельных  бюллетеней 
после окончания 
голосования: 

 

 
«_____» ___________________ 20 ___ года 
 
Председатель комиссии             ____________________                          ____________________________ 
                                 (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
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Секретарь  комиссии                ________________________                                    ___________________________________ 
                                        (подпись)                                                                   (Ф.И.О.я)  



Приложение № 5 
Наименование субъекта Российской Федерации 

 
Наименование муниципального образования 

 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 
 

А К Т 
приемки помещения для голосования избирательного участка № ________ 

 
«____» __________ 20__ г. 

 
Комиссией в составе:  
председатель УИК избирательного участка № _____ 

____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

член территориальной избирательной комиссии _____________________ 
                                                                                                                              (наименование ТИК)   

____________________________________________________________________, 
                     (ФИО) 
представитель администрации муниципального образования 

____________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования, ФИО, должность представителя администрации) 
 
представитель надзорной деятельности МЧС России  

____________________________________________________________________, 
(ФИО и должность представителя) 

представитель отделения полиции 
____________________________________________________________________. 

(ФИО и должность представителя) 
составлен настоящий акт приемки помещения для голосования избирательного 
участка № ______, расположенного _____________________________________ 

                                                                                (указывается адрес и место расположения избирательного участка) 

Избирательный участок находится в помещении 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указать размеры, освещение, отопление) 

Помещение для голосования избирательного участка оснащено и 
оборудовано в соответствии с требованиями закона о выборах: 
 
1. Основное технологическое оборудование: 

Кабины для тайного голосования ______________ штук; 
Стационарные ящики для голосования___________ штук; 
Переносные ящики для голосования ____________ штук; 
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Печать УИК _____ штук. 
2. Дополнительное технологическое оборудование: 
2.1. Вывеска с наименованием УИК_______ штук; 
2.2. Вывеска с указанием режима работы УИК _______ штук; 
2.3. Наружные указатели_______ штук; 
2.4. Внутренние указатели _______ штук; 
2.5. Стенды для размещения информационных материалов ______ штук; 
2.6. Сборники законов и других нормативных правовых актов. 
3. Предметы мебели и иное оборудование: 
3.1. Столы ________ штук; 
3.2. Стулья ________ штук; 
3.3. Сейфы (металлические шкафы) ________ штук; 
3.4. Средства связи_______________________________________________ 

(стационарный телефон (указать номер), факс, сотовый телефон, рация и др.) 

3.5. Настольные лампы ________ штук; 
3.6. Настольные либо настенные часы. 
4. Расходные материалы, специальные средства: 
4.1. Канцелярские принадлежности; 
4.2. Средства опечатывания (опломбирования) стационарных и переносных 
ящиков для голосования, сейфов; 
4.3. Средства аварийного освещения, противопожарные средства, план 
эвакуации избирателей и членов избирательной комиссии, аптечка скорой 
помощи; 
4.4. Средства пожарной сигнализации _______________________________. 
5. Документы УИК: 
5.1. Избирательные бюллетени  ___________ штук; 
5.2. Список (списки) избирателей ____ экз., _________ книг, на _______ листах; 
5.3. Протоколы заседаний УИК и материалы к ним; 
5.4. Бланки протоколов об итогах голосования; 
5.5. Увеличенная форма протокола об итогах голосования ______ штук; 
5.6. Бланки актов, составляемых УИК; 
5.7. Реестр избирателей, голосующих вне помещения для голосования 
избирательного участка. 
6. Подходы к зданию: 
6.1. Освещение __________________________________________________ 
6.2. Благоустройство _____________________________________________. 
 
В помещении избирательного участка обеспечена противопожарная 
безопасность. 
 
Замечания по оборудованию помещения для голосования: 
__________________________________________________________________ 
 



26 

 

Помещение для голосования избирательного участка № _______ принято 
«___»___________20__ года  в _____ час. и поставлено под охрану: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указать, кем будет обеспечиваться охрана участка) 

 
Представитель территориальной 
избирательной комиссии 

  
___________________ 

подпись  
_________________________ 

инициалы, фамилия 
     
Председатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка №____ 

  
 
 

___________________ 
подпись  

_________________________ 
инициалы, фамилия 

     
Представитель администрации 
муниципального образования 

  

 
_________________ 

подпись  
_________________________ 

инициалы, фамилия 
     
Представитель владельца 
помещения 

  
 

___________________ 
подпись  

_________________________ 
инициалы, фамилия 

     
Представитель отделения 
полиции 

  
___________________ 

подпись  
_________________________ 

инициалы, фамилия 
     
Представитель надзорной 
деятельности МЧС России 

  
 

___________________ 
подпись  

_________________________ 
инициалы, фамилия 

 
  
 «___» ____________ 20___ года 
 
 
 
Акт составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр передается в 
вышестоящую избирательную комиссию, второй экземпляр хранится в 
деле УИК. 
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Приложение № 6 
 

Наименование субъекта Российской Федерации 
 

Наименование муниципального образования 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

___________________  № ________________ 
(дата) ____________________    

 (место составления)  
 
 

О распределении обязанностей членов УИК с правом решающего голоса 
в день голосования ______________________________ 

(дата голосования) 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить следующее распределение обязанностей между членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в день 
голосования «____» сентября 20___ года: 

(дата голосования) 

Фамилии, инициалы 
членов участковой 

избирательной 
комиссии 

Полномочия и функции членов участковой избирательной комиссии 

 Проверка готовности к работе стационарных и 
переносных металлодетекторов /при их применении в 
здании, где расположено помещение для голосования/ до 
начала работы УИК 

 Проверка работы веб-камер /при их применении в 
помещении для голосования/ до начала работы УИК 
 
 

 Подготовка канцтоваров для опечатывания 
избирательных ящиков, опечатывания избирательной 
документации и т.д. 
 

 Контроль за противопожарной безопасностью в 
помещениях УИК и помещении для голосования 
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 Оказание помощи председателю УИК в работе по 

вскрытию конвертов с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей 
 

 Опечатывание ящиков для голосования 
 
 

 Выдача избирательных бюллетеней членам УИК, в том 
числе при организации голосования вне помещения для 
голосования 
 

 Осуществление выдачи избирательных бюллетеней 
избирателям и работа с книгами списка избирателей (в 
том числе по окончании голосования – внесение 
суммарных данных по каждой странице): 
книга № 1 

 книга № 2 
 

 книга № 3 
 

 Регистрация наблюдателей, представителей СМИ, членов 
УИК с правом совещательного голоса, иностранных 
(международных) наблюдателей, членов и работников 
аппаратов вышестоящих избирательных комиссий и т.д. 

 Прием заявлений о голосовании вне помещения для 
голосования, регистрация их в соответствующем реестре 
и составление маршрута движения при проведении 
голосования вне помещения для голосования 

 Ведение протокола заседания УИК 
 
 
 

 Информирование ТИК об открытии помещения для 
голосования и о ходе голосования 
 
 

 Организация голосования вне помещения для 
голосования 
 
 

 Наблюдение за порядком в помещении для голосования 
совместно с сотрудником полиции, в том числе 
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осуществление контроля за сохранностью ящиков для 
голосования, информационных стендов, взаимодействие с 
наблюдателями, представителями СМИ, контроль за тем, 
чтобы избиратели не выносили выданные им 
избирательные бюллетени из помещения для голосования 

 Проведение периодического осмотра состояния кабин для 
тайного голосования (ежечасно в период проведения 
голосования) на предмет работы настольных ламп, 
сохранности авторучек. Изъятие авторучек, оставленных 
избирателями 

 Вывешивание увеличенной формы протокола до начала 
голосования.  
Оказание при необходимости помощи избирателям при 
их ознакомлении с информационными стендами 

 Оказание необходимой помощи избирателям-инвалидам, 
за исключением помощи в получении и заполнении 
избирательного бюллетеня 
 

 Перестановка столов после окончания голосования до 
начала подсчета голосов избирателей 
 
 

 Оказание помощи председателю УИК в предъявлении 
опечатанных ящиков для голосования и в их вскрытии 
после окончания голосования 
 

 Оглашение подсчитанных итоговых данных по всем 
страницам списка избирателей и по соответствующим 
строкам протокола 
 

 Занесение данных в протокол УИК 
 
 
 

 Занесение данных в увеличенную форму протокола 
 
 
 

 Брошюрование списка избирателей 
 
 
 

 Оказание помощи председателю УИК в подготовке копий 
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протокола 
 
 

 Упаковка избирательной документации 
 
 
 

 Передача протоколов УИК об итогах голосования в 
вышестоящую ТИК (ИКМО, ОИК) 
 
 

 Ответы на вопросы наблюдателей, членов УИК с правом 
совещательного голоса 
 
 

 Выдача копий решений УИК по результатам 
рассмотрения жалоб, обращений 
 
 

 Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах 
голосования 
 
 

 

 
Председатель участковой 
избирательной комиссии  

 
____________ 

 
_____________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Секретарь участковой 
избирательной комиссии  

 
_____________ 

 
_____________________ 

 
            М.П. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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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 схеме размещения технологического и иного оборудования,  

мест, отведенных для работы членов участковой  
избирательной комиссии, наблюдателей и иных лиц,  

указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ,  
в день голосования в помещении участковой избирательной комиссии 

 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № ______ 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить схему размещения технологического и иного оборудования, 

мест, отведенных для работы членов участковой избирательной комиссии, 
наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона, в день голосования в помещении участковой избирательной комиссии 
(ненужное зачеркнуть):  

вариант № 1 (помещение с одним входом) (прилагается); 
вариант № 2 (помещение с двумя входами) (прилагается). 
2. Заместителю председателя участковой избирательной комиссии 

___________________________ обеспечить исполнение настоящего решения. 
      (инициалы, фамилия) 
 

Председатель участковой 
избирательной комиссии  

 
____________ 

 
_____________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

Секретарь участковой 
избирательной комиссии  

 
_____________ 

 
_____________________ 

  
                М.П. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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ВНИМАНИЕ УИК: лишнее приложение изъять! 

 
 

 Приложение  
к решению участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №___ 
от «__» ________ 20___ года №_______ 

 
 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОЧИХ МЕСТ ЧЛЕНОВ УИК И ИНЫХ ЛИЦ, 
ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

 

 

Помещение с одним эвакуационным выходом  

 

ВХОД

ВЫХОД

МЕСТА ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, ПРЕССЫ

ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

2

1

1

6 7

9 8

9 2

2

5
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Р

Е
Д

С
Е
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А

ТЕ
Л

Ь
 И
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Е

КР
Е

ТА
Р

Ь
 У

И
К

2

1

3

4

 
 
 
 
 
 
 
* Требования к помещению для голосования установлены статьей 61 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Нормативы технологического 
оборудования, необходимого для работы УИК, утверждены постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2014 года № 214/1405-6. 

 
 
 

Экспликация оборудования* 
№ 

позиции 
на схеме 

Наименование 
оборудования 

1 Столы 
2 Стулья 
3 Стационарные ящики 
4 Переносные ящики 
5 Кабины для тайного 

голосования 
6 Информационный стенд 
7 Иные специально 

оборудованные места для 
тайного голосования 

8 Сейф 
9 Огнетушители 
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 Приложение  

к решению участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №___ 
от «__» ________ 20___ года №_______ 

 
 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
РАБОЧИХ МЕСТ ЧЛЕНОВ УИК И ИНЫХ ЛИЦ, 

ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
 
 

 

Помещение с двумя эвакуационными выходами 
 

ВХОДВЫХОД

ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

МЕСТА ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, ПРЕССЫ

2

2

1

1

6

9

8

1

ПР
ЕД

СЕ
ДА

ТЕ
ЛЬ

 И
СЕ

КР
ЕТ
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Ь 

УИ
К

2

2
7

4

5

3

9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Требования к помещению для голосования установлены статьей 61 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». Нормативы технологического 
оборудования, необходимого для работы УИК, утверждены постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2014 года № 214/1405-6. 

 
 

Экспликация оборудования* 
№ 

позиции 
на 

схеме 

Наименование 
оборудования 

1 Столы 
2 Стулья 
3 Стационарные ящики 
4 Переносные ящики 
5 Кабины для тайного 

голосования 
6 Информационный стенд 
7 Иные специально 

оборудованные места для 
тайного голосования 

8 Сейф 
9 Огнетушители 
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Приложение № 8 
 
 

РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

     __  сентября  20__  года  №_________ 

  

О готовности участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
______ к открытию помещения для голосования и обеспечению голосования 

избирателей в день голосования  

Заслушав информацию председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ______  _________________  о готовности 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ к 
открытию помещения для голосования и обеспечению голосования избирателей 
в день голосования __.09.20__ г., участковая избирательная комиссия отмечает 
следующее: 

     - обязанности между членами УИК распределены, члены избирательной 
комиссии  к проведению дня голосования готовы в полном составе; 

- необходимые   избирательные документы в наличии, избирательные 
бюллетени пересчитаны и подготовлены ко дню голосования, список 
избирателей заверен подписями председателя и секретаря УИК, разделен на 
отдельные книги, которые сброшюрованы, что подтверждено печатью УИК и 
подписью председателя участковой избирательной комиссии; 

- помещение для голосования подготовлено и принято вышестоящей 
избирательной комиссией; 

- технологическое оборудование: кабины, переносные и стационарный 
ящики    для голосования - подготовлено; 

- средства пожаротушения, резервные источники питания имеются; 
- средства связи в исправности и работают, сведения о телефонах ТИК, 

полиции, организаций жизнеобеспечения имеются; 
- охрана участковой избирательной комиссии, избирательных документов, 

помещения для голосования обеспечивается сотрудниками полиции. 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

и в соответствии со ст. 28 Избирательного Кодекса Свердловской  области 
участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________ 
РЕШИЛА: 

 1. Считать, что участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № ______  готова к открытию помещения для голосования и 
обеспечению голосования избирателей в день голосования.  

2. Установить, что число избирателей в списке избирателей   



35 

 

избирательного участка №____ составляет ____. Число избирателей, 
проголосовавших досрочно  - _______, что соответствует количеству заявлений 
избирателей и количеству конвертов с избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей, а также количеству отметок о досрочно 
проголосовавших в списке избирателей и составляет ________% от числа 
избирателей, внесенных в список  избирателей.  

3.  Установить время начала работы участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _____ в день голосования 13.09.2015 г. ____час. ____ 
мин., исходя из потребности времени по обработке конвертов с избирательными 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. 

4. Поручить председателю комиссии огласить сведения о количестве 
досрочно проголосовавших избирателей при открытии избирательного участка, 
разместить на информационном стенде. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя участковой избирательной комиссии___________________ . 
 
 
 
Председатель комиссии: _______________                                             ___________________ 
                                                          подпись                                                                (фамилия,  инициалы) 

 Секретарь комиссии:   _______________                                          ________________                            
                                                  подпись                                                               (фамилия,  инициалы) 
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Приложение № 9 
 

Наименование субъекта Российской Федерации 
 

Наименование муниципального образования 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  №  
(дата)     

 (место проведения)  
 

О выплате средств на питание* членам участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ___ с правом решающего голоса 

в день голосования на выборах 
__________________________________________________________________ 

(указать наименование выборов и дату голосования) 
В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  
____________________________________________________________________, 

(номер статьи, определяющей порядок финансирования расходов на соответствующих выборах, и наименование закона, регулирующего 
порядок проведения соответствующих выборов) 

____________________________________________________________________, 
(пункт постановления (решения) (или порядка, утвержденного постановлением), 

регулирующего порядок выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 
избирательных комиссий в период проведения соответствующих выборов, реквизиты 

постановления (решения) 
и сметой расходов участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 
________________________________________________, утвержденной решением 
территориальной избирательной комиссии _________________________________________ 
от «___»__________20___года №___ участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № ___ 

РЕШИЛА: 
Произвести членам участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ___ с правом решающего голоса выплату денежных средств на 
питание в день голосования _______ 20___ года из расчета ___ рублей на 
человека. 

 

Председатель участковой 
избирательной комиссии 

 

 
_____________ 

подпись 

 
_________________________ 

фамилия, инициалы 
 

Секретарь участковой 
избирательной комиссии 

 

 
_____________ 

подпись  

 
_________________________ 

фамилия, инициалы 
 

       М.П. 
*Осуществление указанных выплат и размер средств устанавливаются избирательной комиссией, 
организующей соответствующие выборы, как правило, в порядке выплаты компенсации и дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий в период проведения соответствующих 
выборов.    
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Приложение №  10 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 

 
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 

заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования 
 

Фамилия, имя, отчество 
избирателя Адрес места жительства Причина вызова 

комиссии на дом 
1 2 3 

   

   

   

   

   

 
 
Секретарь 
участковой 
избирательной 
комиссии   

 
 
 
_____________ 

 
 
 
_____________________ 

 
                М.П. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 
 

Сценарий проведения практического занятия 
 

Помещение участковой избирательной комиссии оборудовано 

необходимым технологическим оборудование. За столами сидят члены 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, члены с 

правом совещательного голоса, наблюдатели.  

На столе, за которым располагаются члены УИК, находятся:  

- список избирателей,  

- бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, марки и бюллетени для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области,  

- конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

- акт передачи в УИК из ТИК открепительных удостоверений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

- бланк Сведений об открепительных удостоверениях на избирательном 

участке, 

- титульные листы для книг списка избирателей, 

- печать, 

- письменные и канцелярские принадлежности (ручки, ножницы, нитки, 

иголка и т.д.) 

Ведущий: в день, предшествующий дню голосования, по завершении 

времени досрочного голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области (но не позднее 16.00 часов по местному 



времени) в целях подготовки к работе в день голосования до начала времени 

голосования председателю участковой избирательной комиссии следует: 

 пересчитать и осмотреть конверты с бюллетенями на предмет наличия 

отметок о номере избирательного участка, двух подписей и печати УИК, 

проверить, соответствует ли число заявлений избирателей о 

предоставлении возможности проголосовать досрочно и конвертов с 

бюллетенями числу отметок «Проголосовал досрочно», проставленных в 

списке избирателей. 

Что необходимо предпринять, если выявлено следующее:  
1) число конвертов с бюллетенями меньше числа заявлений 

избирателей, равного числу отметок в списке избирателей? 
Председатель УИК: уведомить ТИК (ИКМО, ОИК), составить акт об 

утрате конвертов с бюллетенями 
2) число отметок в списке избирателей меньше числа конвертов с 

бюллетенями и числа заявлений избирателей? 
Секретарь УИК: сверить заявления и отметки в списке, проставить 

недостающие отметки в списке 
 
Ведущий: председателю участковой избирательной комиссии следует 

подсчитать, составляет ли число досрочно проголосовавших избирателей 

более одного процента  от числа избирателей, внесенных в список 

избирателей (но не менее десяти избирателей). Если полученный результат 

превышает единицу, при извлечении в день голосования бюллетеней из 

конвертов перед опусканием их в ящик для голосования на оборотной стороне 

каждого бюллетеня необходимо будет поставить печать УИК. 

Как произвести расчет, если известно, что  число заявлений 

избирателей о досрочном голосовании на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области составляет  50,  общее 

число избирателей, имеющих право голоса на соответствующих выборах 

2650? 

Председатель УИК: 50:2650х100=1, 89%. То есть, в день голосования 

при извлечении бюллетеней из конвертов перед опусканием их в ящик для 



голосования на оборотной стороне каждого бюллетеня необходимо будет 

поставить печать УИК. 

 

Ведущий: председателю УИК, исходя из числа конвертов, нужно 

определить время, необходимое для работы по обработке бюллетеней 

досрочно проголосовавших избирателей. В этих целях предлагается 

произвести хронометрирование процедуры обработки условных конвертов (не 

менее 5 штук) с условными бюллетенями. Затраченное время делится на 

количество условных конвертов, результатом является расчетное время 

обработки одного конверта. Исходя из общего количества конвертов и 

расчетного времени на обработку одного конверта подсчитывается общее 

время, необходимое на обработку всех конвертов, которое следует учесть при 

принятии  решения «О времени начала работы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка в день голосования». 

Определите время начала работы УИК в день голосования, если 

известно, что: 

расчетное время обработки одного конверта - 1 минуты,  

общее количество конвертов, содержащих бюллетени досрочно 

проголосовавших избирателей -15 штук. 

Председатель УИК: 1 мин. Х 15 шт.=15 мин. То есть, время начала 

работы УИК – 7 час. 45 мин. 

Ведущий: В день, предшествующий дню голосования, участковая 

избирательная комиссия передаёт сведения о числе избирателей, 

включенных в список (списки) избирателей, на момент его подписания 

председателем и секретарем УИК, в ТИК после завершения времени 

досрочного голосования, но не позднее 16 часов. 

В 17 часов в помещение входит избиратель,  предъявляет  

паспорт и просит предоставить возможность проголосовать досрочно. 



Ведущий: могут ли члены УИК предоставить возможность  

избирателю проголосовать досрочно? 

Председатель УИК: в соответствии с графиком работы участковых 

избирательных комиссий, организующих проведение досрочного голосования, 

который  опубликован и размещен на сайте ТИК, мы не можем предоставить 

эту возможность. Во-первых, в графике указаны часы работы членов УИК, 

осуществляющих досрочное голосование в рабочие дни с 16 до 20 часов, в 

выходные дни с 10 до 14 часов. Во-вторых, сведения о количестве досрочно 

проголосовавших избирателях переданы в вышестоящую комиссию. 

 

Ведущий: накануне дня голосования УИК завершает работу по выдаче 

открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов 

государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кто заполняет Сведения об открепительных удостоверениях на 

избирательном участке и несет за это ответственность? 

Какие графы заполняются накануне дня голосования? (вопрос 

председателю и секретарю) 

Заполните Сведения об открепительных удостоверениях, если 

известно, что: 

Из ТИК получены открепительные удостоверения с № 1125630 по № 

1125659? 

В УИК выданы открепительные удостоверения с № 1125631 по № 

1125656. С чем сверяются номера открепительных удостоверений? 

Открепительное удостоверение № 1125630 было испорчено в УИК. В 

какую графу его отнести? 

В случае если утраты открепительных удостоверений не было, что 

ставится в графе 4? 
 

Ведущий:  В день, предшествующий дню голосования,  председателем 

и секретарем участковой комиссии не позднее 18 часов по местному времени 



подписывается список избирателей с внесенными в него до дня голосования 

уточнениями, с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью 

участковой комиссии. В указанное число включаются все избиратели, 

включенные в список при его составлении и уточнении (дополнительно 

включенные в список избирателей). Не включаются избиратели, исключенные 

(вычеркнутые) из списка избирателей при его уточнении. На выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации из числа избирателей исключаются избиратели, получившие 

открепительные удостоверения.   

При совмещении избирательных кампаний информация о численности 

избирателей представляется в ТИК по той избирательной кампании, по 

которой установлена наибольшая численность избирателей, включенных в 

список на момент его подписания накануне дня голосования. 

Также в  территориальную избирательную  комиссию передается 

информация о числе избирателей, получивших в участковой избирательной 

комиссии открепительные удостоверения. Это число определяется по 

количеству записей в списке избирателей «Выдано открепительное 

удостоверение №__ в УИК». 

 

В 18.10 в УИК пришел избиратель, чтобы уточнить сведения 

(изменилось место жительства в пределах территории избирательного 

участка). Что делать в этой ситуации? 

Председатель УИК: необходимо объяснить избирателю, что 

изменения в список избирателей после его подписания и до начала 

голосования не вносятся. Предложить избирателю прийти на избирательный 

участок в день голосования. 

 
Ведущий: После подписания списка избирателей участковая комиссия 

вправе разделить его на отдельные книги.  

Как это сделать? 



Секретарь УИК: каждая такая книга не позднее чем в день, 

предшествующий дню голосования, должна быть снабжена соответствующим 

титульным листом, на котором указывается порядковый номер книги и общее 

количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Кроме 

того, каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что 

подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью 

ее председателя на последнем листе книги на месте скрепления. 

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, 

он должен быть после подписания также сброшюрован (прошит), что 

подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной 

комиссии и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте 

скрепления. 

Ведущая: Часть списка избирателей, содержащая сведения об 

избирателях, представленные командиром воинской части, в том числе 

руководителем военного образовательного учреждения профессионального 

образования, формируется в отдельную книгу (книги). При этом сведения об 

избирателях разных воинских частей должны формироваться, как правило, в 

разные книги. 

Ведущая: как составляются списки избирателей, находящихся в 

местах временного пребывания?(вопрос тем УИК, которые образованы по 

месту временного пребывания) 

Председатель УИК: УИК избирательных участков, образованных в 

местах временного пребывания избирателей  (больницах, санаториях, домах 

отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 

других местах временного пребывания), на судах, которые в день голосования 

будут находиться в плавании, завершают составление списков избирателей по 

соответствующим избирательным участкам на основании сведений об 

избирателях, представляемых руководителем организации, в которой 

избиратель временно пребывает, капитаном судна. 



Ведущий: Накануне дня голосования члены участковой избирательной 

комиссии должным образом оформляют избирательные бюллетени.  

Как оформляются бюллетени для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации? 

Секретарь УИК: На выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в целях защиты 

избирательных бюллетеней от подделки используются специальные знаки 

(марки), которые наклеиваются в правом верхнем углу избирательного 

бюллетеня, под ними ставятся подписи двух членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью 

участковой избирательной комиссии. 

Ведущий:  как оформляются бюллетени для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области? 

Секретарь УИК: На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной комиссией, в правом верхнем углу 

ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной 

комиссии. 

Практическое занятие закончено. 
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