
Досрочное голосование 
избирателей 

в помещении участковой 
избирательной комиссии 



Нормативные документы
 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(ст. 65)

 Постановление ЦИК от 04.06.2014 № 233/1480-6
«О Порядке и сроках представления информации о числе 

избирателей, участников референдума, проголосовавших 
досрочно в помещениях комиссий и Методических 
рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в 
помещениях комиссий на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, референдуме субъекта Российской 
Федерации, местном референдуме»



Досрочное голосование проводится не ранее 
чем за 10 дней на выборах:

Депутатов 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области

Губернатора 
Свердловской 

области

В органы 
местного 

самоуправления 

В случае, если нет совмещения 
с федеральными выборами!!!!



Порядок организации досрочного 
голосования определяется 

законом субъекта РФ 

Ст. 83 
Избирательного Кодекса 

Свердловской области в 
редакции 05 июня 2014 года 

№13/50).



П.1 и 4 ст. 83 Избирательного кодекса 
Свердловской области

…избирателю, который в день голосования по уважительной 
причине … будет отсутствовать по месту своего жительства и 
не сможет прибыть в помещение для голосования…  должна 
быть предоставлена возможность проголосовать  
досрочно

Досрочное голосование проводится путем заполнения 
избирательного бюллетеня в помещении участковой 
избирательной комиссии не ранее, чем за 10 дней до дня 
голосования.

Досрочное голосование проводится  не менее четырех часов 
в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по 
местному времени)  и в выходные дни. 

График работы УИК для проведения досрочного голосования 
определяется избирательной комиссией, организующей 
выборы 



График работы УИК



Утверждается УИК  не 
позднее дня, 

предшествующего дню 
начала проведения 

досрочного голосования



Информирование избирателей

График работы участковых избирательных комиссий 
для проведения досрочного голосования 

 размещается на сайте комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии),

 подлежит опубликованию в средствах массовой
информации или обнародованию иным способом
не позднее чем за 10 дней до начала досрочного
голосования.

График работы определяется избирательной комиссией, 
организующей выборы, или по ее поручению 
нижестоящими избирательными комиссиями.



Информирование избирателей
 Объявления 

размещаются на территории 
избирательного участка , 
не позднее чем за 10 дней

 Перед входом в 
помещение избирательной 
комиссии, организующей 
досрочное голосование не 
позднее дня, 
предшествующего дню 
начала проведения 
досрочного голосования 
График работы 
избирательной комиссии



ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ УИК 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОСРОЧНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ



Работа  с избирательными бюллетенями при 
проведении досрочного голосования 

Утро Вечер

Председатель
(зам.председателя

или секретарь)

выдает по 
ведомости 
определенное 
количество 
избирательных 
бюллетеней

Член УИКЧлены УИК

Члены УИК

Председателю 
(зам.председателя 
либо секретарю)

Члены УИК

Председатель
(зам.председателя

или секретарь)

возвращают по 
ведомости
неиспользованные 
избирательные 
бюллетени



Инструктаж членов УИК при досрочном голосовании
1. Проверить паспорт гражданина РФ на наличие прописки  в 

границах избирательного участка
2. Предложить написать заявление с указанием причины 

досрочного голосования
3. Проверить заявление, принять решение о досрочном  

голосовании либо о рассмотрении заявления УИК в течении 
одних суток.

4. Сделать соответствующие отметки в списке избирателей.
5. Выдать один избирательный бюллетень.
6. Процедура тайного голосования и запечатывания бюллетеня в 

конверт.
7. Убрать заявление и конверт в сейф.
8. В 19-45 позвонить в ТИК, сообщить о числе досрочно 

проголосовавших.



Лица, имеющих право присутствовать при 
проведении досрочного голосования

Все члены 
УИК

Наблюдатели
Иные лица

см. 
Избирательный 

Кодекс 
Свердловской 

области, п.3. ст.31



 Избиратель, 
голосующий 
досрочно, лично 
подает в УИК 
заявление, в 
котором указывает 
причину 
досрочного 
голосования

 Член УИК 
проставляет в 
заявлении 
избирателя дату и 
время досрочного 
голосования  и 
ставит свою
подпись



Рассмотрение заявления избирателя
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:
рассматривают заявление, сверяют причину, указанную 
избирателем в заявлении с перечнем уважительных причин, 
перечисленных в  п. 1 ст. 83 Избирательного Кодекса СО:

 Отпуск
 Командировка
 Режим трудовой и учебной деятельности
 Выполнение государственных и общественных 

обязанностей
 Состояние здоровья
 Иные уважительные причины

Если причина, указанная избирателем в заявлении, не 
соответствует п. 1 ст. 83 Избирательного Кодекса СО, то члены 
избирательной комиссии, принявшие заявление, обязаны 
проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит 
рассмотрению на заседании комиссии. 



Рассмотрение заявления избирателя
 Избирательная комиссия в течение суток с момента 

поступления данного заявления избирателя, а в день, 
предшествующий дню голосования, не позднее времени 
окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть 
на заседании комиссии поступившее заявление, 
незамедлительно оформить в письменном виде свое 
решение и довести его до сведения заявителя. 

 Председатель избирательной комиссии должен 
обеспечить возможность проведения заседания комиссии 
для принятия решения  в любой из дней проведения 
досрочного голосования в течение суток, а в день, 
предшествующий дню голосования, – не позднее 
времени окончания досрочного голосования.



Работа со списком 
избирателей при проведении 
досрочного голосования



 Избиратель проставляет в списке 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 членом УИК с правом решающего голоса.

 Избиратель проверяет правильность произведенной 
записи и расписывается в соответствующей графе в 
получении бюллетеня. 

 Член избирательной комиссии, выдавший бюллетень 
(бюллетени) избирателю, также расписывается в 
соответствующей графе списка избирателей.

 В «Особых отметках» делается запись: «Проголосовал 
досрочно, дата голосования, две подписи дежурных членов 
УИК»



Работа со списком избирателей



 При проведении 
досрочного голосования 
в УИК все необходимые 
сведения вносятся в 
список избирателей 

 В графе «Особые 
отметки»  вносится 
запись «Проголосовал 
досрочно», дата и 
заверяется  двумя 
подписями членов 
комиссии

Работа со списком избирателей



Действия членов УИК 
с избирательным бюллетенем

 Непосредственно перед 
выдачей на 
избирательном 
бюллетене, выдаваемом 
избирателю, должны быть 
проставлены подписи двух 
членов УИК с правом 
решающего голоса и 
печать комиссии. 

 С согласия избирателя 
сгибают бюллетень либо 
показывают порядок 
сгибания (во избежание 
попадания линии сгиба в 
квадрат для отметок)

Правильно

Не правильно

Линия сгиба



Проходит в кабину для тайного 
голосования либо в специально 

оборудованное место

Заполняет избирательный бюллетень

Заполненный проголосовавшим досрочно 
избирателем бюллетень,

вкладывается в конверт избирателем 
вне места для тайного голосования 

Избирателем незамедлительно заклеивается 
конверт. При этом на месте склейки ставят свои 

подписи два члена комиссии с правом 
решающего голоса, проставляется печать УИК.

Действия избирателя 
с избирательным бюллетенем 



 Члены комиссии, проводящей досрочное 
голосование, обязаны предложить поставить 
свои подписи на месте склейки на конверте иным 
присутствующим членам комиссии с правом 
решающего и совещательного голоса, 
наблюдателям (по их желанию).

 Информация о числе избирателей, 
проголосовавших досрочно, передается УИК 
в ТИК ежедневно, данные вводятся в базу     
данных ГАС «Выборы».

 В СЕЙФЕ хранятся документы:
 Заявления досрочно проголосовавших
 Конверты с избирательными бюллетенями



ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ УИК 
В ДЕНЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДНЮ 
ГОЛОСОВАНИЯ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ 
ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 



Действия УИК после 16.00 час. 
1. Определяет число проголосовавших досрочно избирателей по 

числу отметок «Проголосовал досрочно», проставленных в 
списке избирателей напротив фамилий избирателей. 
Проверяет соответствие заявлениям избирателей.

2. Определяет число избирателей, проголосовавших досрочно, в 
процентах от числа избирателей, внесенных в список 
избирателей избирательного участка. 

3. Проводит в обязательном порядке заседание по вопросу 
готовности УИК к открытию помещения для голосования и 
обеспечения голосования избирателей в день голосования. 

4. Передает информацию в ТИК и вывешивает на 
информационном стенде.



Объявление на стенде УИК

Число избирателей, 
включенных список избирателей 
избирательного участка № 1234,

проголосовавших досрочно 
на выборах Главы Нижнереченского

городского округа

15



ТИК информацию  о числе избирателей, 
проголосовавших досрочно, незамедлительно вводит 

в базу данных ГАС «Выборы» 
и дальнейшее изменение информации невозможно!



ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ УИК
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ



Перед началом голосования

Председатель УИК  перед началом 
голосования, но после подготовки  
и включения в режим голосования 
технических средств подсчета 
голосов (при их использовании) 
сообщает:

 о числе избирателей, включенных в 
список избирателей на данном 
избирательном участке; 

 о числе избирателей 
проголосовавших досрочно;

 предъявляет для  визуального 
ознакомления  запечатанные 
конверты с избирательными 
бюллетенями



Вскрытие конвертов
Линия 
отреза



Если число избирателей, проголосовавших 
досрочно в помещении УИК, составляет 
более 1% от числа избирателей,  внесенных в 
список избирателей на избирательном 
участке (но не менее 10 избирателей), при 
извлечении избирательных бюллетеней из 
конвертов на оборотной стороне каждого 
избирательного бюллетеня проставляется 
печать УИК (для проведения процедуры 
отдельного подсчета голосов досрочно 
проголосовавших избирателей).

Требование об отдельном подсчете голосов досрочно 
проголосовавших избирателей может поступить в любой 
момент до подписания протокола об итогах голосования 



После извлечения бюллетеней из конвертов 
председатель УИК, соблюдая тайну 
волеизъявления избирателя, опускает 
избирательные бюллетени в стационарный 
ящик для голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов (в случае его 
использования). 



 Если на конверте отсутствуют предусмотренные 
законом реквизиты (подписи и печать), или

 Если из конверта извлечено более одного 
избирательного бюллетеня установленной формы 
для голосования по соответствующему 
избирательному округу,

Такие избирательные бюллетени 
признаются недействительными, о 
чем составляется специальный акт
и принимается решение УИК. 



Образец акта и решения



На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, 
на квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов 

(наименований избирательных объединений), вносится запись о причине 
признания избирательного бюллетеня недействительным, 

подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать УИК 

Признан недействительным по причине 
отсутствия печати УИК на конверте с 
бюллетенем досрочно проголосовавшего 
избирателя



Все вскрытые конверты, в 
которых находились 
избирательные бюллетени, 
упаковываются в отдельный 
пакет, на котором делается 
надпись.

В протокол 
вносятся 
данные



Если поступило 
требование об 
отдельном подсчете 
голосов досрочно 
проголосовавших 
избирателей —
составляется акт



Рефтинская поселковая избирательная комиссия
Наш официальный сайт:

http://ikso.org/tik/site/reftinskiy/

По вопросам, которые возникли при изучении темы, обращаться :
Телефон: (34365) 3-45-29 

E-Mail:  rft@ik66.ru

При создании презентации использовались материалы презентаций  ЦИК РФ, 
Кировской  и Октябрьской РТИК города Екатеринбурга 

http://ikso.org/tik/site/reftinskiy/
mailto:rft@ik66.ru












Телефон: 3-45-29 
E-Mail:  rft@ik66.ru

refttik@ya.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:rft@ik66.ru
mailto:refttik@ya.ru
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