
Североуральский 
Межтерриториальный центр

Практическое занятие

Оборудование избирательного
участка.

Работа со списком избирателей
до дня голосования



Требования к оборудованию 
помещения

кабины или иные специально оборудованные места  
для тайного голосования

стационарные ящики для голосования;

переносные ящики для организации голосования вне  
помещения избирательного участка

информационный стенд

Увеличенная форма протокола об итогах голосования 

Иное необходимое для работы УИК оборудование

В помещении для голосования должен быть 
зал в котором размещаются



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

РАБОЧИХ МЕСТ ЧЛЕНОВ УИК И ИНЫХ ЛИЦ ,
ПРИ СУТСТВУЮЩИХ ПРИ ПРОВ ЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ

Помещение с одним эвакуационным выходом

Экспликация 
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



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

РАБОЧИХ МЕСТ ЧЛЕНОВ УИК И ИНЫХ ЛИЦ ,
ПРИ СУТСТВУЮЩИХ ПРИ ПРОВ ЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ

Помещение с двумя эвакуационными выходами

Экспликация 
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



Нормативы технологического 
оборудования

№
п/п

Вид технологического
оборудования

Количество единиц
технологического оборудования

для оснащения избирательных участков, участков референдума

с числом
избирателей,
участников

референдума
до 1000

с числом
избирателей,
участников

референдума
от 1001 до 2000

с числом
избирателей,
участников

референдума
более 2000

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

2 Ящики для голосования
(стационарные) 2 3 4

№
п/п

Вид технологического
оборудования

Максимальное количество единиц
технологического оборудования для оснащения избирательных 

участков, участков референдума для голосования в день 
голосования

с числом
избирателей,
участников

референдума
до 501

с числом
избирателей,
участников

референдума от
501 до 1001

с числом
избирателей,
участников

референдума
более 1000

1 Переносные ящики для 
голосования 1* 2* 3



Подготовка избирательных
бюллетеней ко дню голосования

 проводят пересчет избирательных бюллетеней, 

1

2

1000

Бюллетень

100

Бюллетень

2

Бюллетень

1

Бюллетень

100

Бюллетень

2

Бюллетень

1

Бюллетень

100

Бюллетень

2

Бюллетень

1

председателю УИК целесообразно заранее 
разложить подготовленные к выдаче избирателям 

бюллетени в пачки 
в зависимости от числа зарегистрированных 

на избирательном участке избирателей 
(например, по 10, 50 или 100 бюллетеней).

Для оптимизации работы УИК 
в день голосования 

Члены УИК, определенные решением УИК, подготавливают
избирательные бюллетени ко дню голосования:

производят заверение бюллетеней – на лицевой 
стороне всех избирательных бюллетеней, 

полученных УИК, в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов УИК 

с правом решающего голоса, 
которые заверяются печатью УИК.



Подготовка избирательных
бюллетеней ко дню голосования

Секретарь УИК сверяет данные о числе бюллетеней с данными 
актов о получении избирательных бюллетеней из ТИК , (ОИК)

1

2

Информируется соответствующая
вышестоящая комиссия  

с учетом данных о получении бюллетеней 
для досрочного голосования избирателей

Обнаружена утрата бюллетеней 

Обнаружены бюллетени, неучтенные при получении

Результат 
сверки

Составляется акт  

Бюллетень

Бюллетень

Бюллетень 1000

1

2



Подготовка избирательных
бюллетеней ко дню голосования

В случае аннулирования либо отмены регистрации кандидатов, 
списков кандидатов по указанию вышестоящей избирательной комиссии
вносятся изменения в избирательные бюллетени.

Бюллетень

Бюллетень

Бюллетень 1000

1
2

Фамилия 1

Год рождения, место жительства, выдвинут
Имя 1

Отчество 1

Фамилия 2

Год рождения, место жительства, выдвинут
Имя 2

Отчество 2

Фамилия 3

Год рождения, место жительства, выдвинут
Имя 3

Отчество 3

Примерный образец исключения кандидата 1 
из избирательного бюллетеня.



Подготовка избирательных
бюллетеней ко дню голосования

В избирательных бюллетенях, используемых при голосовании   без 
применения КОИБ, вычеркивание осуществляется прямыми линиями,
захватывая квадрат, расположенный справа от текста, 
шариковой ручкой с пастой синего или черного цвета. 





Работа со списком избирателей
Списки избирателей составляются ТИК отдельно по 
каждому избирательному участку и передаются в УИК
по акту. В списки включаются граждане РФ, 
обладающие на день голосования активным 
избирательным правом. 
Избиратель включается в список только 
на одном избирательном участке.
Уточнение списка избирателей осуществляется УИК 
с момента получения списка избирателей из ТИК 
и до окончания времени голосования. 
Списки уточняются на основании поступивших в УИК:

официальных документов уполномоченных органов; 

заявления избирателя о включении его в список избирателей

заявления избирателя об ошибке или неточности в сведениях о нем



Так должен выглядеть список после 
исключения из него избирателей



Исключение избирателей из списка Исключение избирателей из списка

№ п/п 
при-
чины 
исклю
-чения

Подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень на выборах

Подпись
члена
УИК,
выдавшего
избиратель
-ный
бюллетень

Особые отметки

Губернатора 
Свердловской 

области

Депутата 
муниципальной 

Думы

6 Изменились данные избирателя.
Избиратель включен в список избирателей
дополнительно под №___

Дата внесения записи,
ФИО члена комиссии,
подпись, дата
заверения, подпись
председателя УИК

Примечание: данный избиратель не учитывается в листе списка
избирателей при подсчете.

Допущена ошибка в данных об избирателе.



Исключение избирателей из списка

№ п/п 
при-
чины 
исклю
-чения

Подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень на выборах

Подпись
члена
УИК,
выдавшего
избиратель
-ный
бюллетень

Особые отметки

Губернатора 
Свердловской 

области

Депутата 
муниципальной 

Думы

1 Исключен из списка в связи со смертью Дата внесения записи,
ФИО члена комиссии,
подпись, дата
заверения, подпись
председателя УИК

Примечание: данный избиратель не учитывается в листе списка
избирателей при подсчете.

Поступило уведомление из ТИК о смерти избирателя



Исключение избирателей из списка 

Поступило уведомление из ТИК о призыве избирателя 
на военную службу 

Исключение избирателей из списка

№ п/п 
при-
чины 

исклю-
чения

Подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень на выборах

Подпись
члена УИК,
выдавшего
избиратель-
ный
бюллетень

Особые отметки

Губернатора 
Свердловской 

области

Депутата 
муниципальной 

Думы

2 Исключен из списка в связи с призывом на
военную службу

Дата внесения записи,
ФИО члена комиссии,
подпись, дата заверения,
подпись председателя
УИК

Примечание: данный избиратель не учитывается в листе списка избирателей
при подсчете.



Исключение избирателей из списка 

Вступило в силу решение суда о признании избирателя
недееспособным.

Исключение избирателей из списка

№ п/п 
при-
чины 

исклю-
чения

Подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень на выборах

Подпись
члена
УИК,
выдавшего
избиратель
-ный
бюллетень

Особые отметки

Губернатора 
Свердловской 

области

Депутата 
муниципальной 

Думы

3 Исключен из списка в связи с признанием
судом недееспособным

Дата внесения записи,
ФИО члена комиссии,
подпись, дата заверения,
подпись председателя
УИК

Примечание: данный избиратель не учитывается в листе списка избирателей
при подсчете.



Исключение избирателей из списка Исключение избирателей из списка

№ п/п 
при-
чины 

исклю-
чения

Подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень на выборах

Подпись
члена УИК,
выдавшего
избиратель-
ный
бюллетень

Особые отметки

Губернатора 
Свердловской области

Депутата 
муниципальной 

Думы

4 Исключен из списка в связи с отбыванием
наказания в местах лишения свободы

Дата внесения записи,
ФИО члена комиссии,
подпись, дата заверения,
подпись председателя
УИК

Примечание: данный избиратель не учитывается в листе списка избирателей при
подсчете.

Поступило уведомление из ТИК об отбывании наказания 
избирателем в местах лишения свободы 



Исключение избирателей из списка Исключение избирателей из списка

№ п/п 
при-
чины 
исклю
-чения

Подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень на выборах

Подпись
члена
УИК,
выдавшего
избиратель
-ный
бюллетень

Особые отметки

Губернатора 
Свердловской 

области

Депутата 
муниципальной 

Думы

5 Исключен из списка в связи со снятием с
регистрации по месту жительства

Дата внесения записи,
ФИО члена комиссии,
подпись, дата
заверения, подпись
председателя УИК

Примечание: данный избиратель не учитывается в листе списка
избирателей при подсчете.

Поступило уведомление из ТИК о том, что избиратель 
исключен из списка в связи со снятием с регистрации 
по месту жительства.



Исключение избирателей из списка Исключение избирателей из списка

№ п/п 
при-
чины 

исклю-
чения

Подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень на выборах

Подпись
члена УИК,
выдавшего
избиратель-
ный
бюллетень

Особые отметки

Губернатора 
Свердловской 

области

Депутата 
муниципальной 

Думы

7 Исключен из списка в связи с включением в
список избирателей по месту временного
пребывания на избирательном участке
№_____, (наименование муниципального
образования)

Дата внесения записи,
ФИО члена комиссии,
подпись, дата заверения,
подпись председателя
УИК

Примечание: данный избиратель не учитывается в листе списка избирателей при
подсчете.

Поступило уведомление из ТИК о том, что избиратель
включен в список избирателей по месту 

временного пребывания



Так должен выглядеть список после 
исключения из него избирателей



Включение в список избирателей в местах 
временного пребывания 

УИК избирательных участков, образованных в 
местах временного пребывания избирателей, 
завершают составление списков избирателей по
соответствующим избирательным участкам на 
основании сведений об избирателях, 
представляемых руководителем организации,
в которой избиратель временно пребывает.

Места временного пребывания избирателей:
 больницы,
 санатории, 
 дома отдыха, 
местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых  
 другие места временного пребывания.



Порядок работы УИК по включению в 
список избирателей в местах временного 

пребывания 
Обращается в УИК не позднее чем за 3 дня до дня 
голосования с паспортом или документом, его замещающим

Включает избирателя в список по личному заявлению и 
передает уведомление о включении избирателя в ТИК

Передает в УИК где избиратель включен в список 
избирателей по месту жительства, с целью его
исключения из списка избирателей по месту жительства

Избиратель

УИК по месту временного пребывания

ТИК

В соответствующей строке списка избирателей делает отметку
«Включен в список избирателей на избирательном участке №__»

УИК по месту жительства



Соколова О.Н.

Иванова М.И.

Петров М.И.

Сокол А.Н.

0001
Свердловская область, город Нижнереченск

Нижней 

Нижней 

Председатель и секретарь УИК не позднее 18.00 часов:
 Подписывают список избирателей с внесенными в него до дня 

сования уточнениями, с указанием  числа избирателей, включенных
в список избирателей на момент
его подписания, 
 даты внесения подписей 
Заверяют список избирателей печатью УИК.
 Изменения в список избирателей
после его подписания и до начала голосования не вносятся

Заверение списка избирателей  накануне дня 
голосования



Разделение списка избирателей на книги

После подписания списка избирателей УИК вправе разделить его на отдельные книги. 
Каждая такая книга должна быть снабжена титульным листом, на котором указывается:

 порядковый номер книги
 общее количество отдельных 
книг, на которые разделен список

3
32

3
1

3

В книге № 1 прошито,

пронумеровано 5 листов

Председатель УИК № 0001

____________________
подписьУИК №0001

Каждая книга должна быть:
сброшюрована (прошита), 
 опечатана печатью УИК 
 опечатана подписью председателя 
на обороте последнего листа книги
на месте скрепления.

Если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он должен 
быть после подписания также сброшюрован (прошит), что подтверждается 
печатью соответствующей УИК и подписью ее председателя на обороте 
последнего листа списка на месте скрепления 

.



УИК проводит заседание по вопросу готовности УИК к открытию 
помещения для голосования и обеспечению голосования 
избирателей в день голосования. 

заседание 
по вопросу готовности УИК 

На заседании принимаются решения:

о распределении обязанностей членов УИК 
с правом решающего голоса в день голосования.

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.

О готовности участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ______открытию помещения для
голосования и обеспечению голосования избирателей в день
голосования членам УИК с правом решающего голоса
в день голосования.

о выплате денежных средств на питание членам УИК с 
правом решающего голоса в день  голосования.



определяет маршруты, по 
которым будет проводиться
голосование вне помещения
для голосования

прием 
избирательного участка

секретарь УИК составляет выписки из реестра заявлений  избирателей
о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 
для голосования согласно определенным маршрутам

 маршруты определяются с учетом того, 
что в день голосования  заявления
(устные обращения)
могут поступать до 14 часов

заканчивается прием избирательного участка
и подписывается соответствующий акт 

Маршрут  Б

Маршрут  А

Председатель УИК при наличии заявлений (устных обращений) 

о голосовании вне помещения



в присутствии сотрудника полиции 

убирает избирательную документацию в сейф,

Сейф опечатывается.                                 

Хранение избирательной документации до дня 
голосования

Помещение опечатывается. 

по возможности, 

помещение обследуется кинологом 
со служебной собакой, 

составляется соответствующий акт.    

принимается под охрану 
сотрудником полиции

Председатель УИК



Спасибо 
за 

внимание
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