
 Работа участковой избирательной 
комиссии  

в день голосования 

Алапаевский МТЦ 



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);  

секретарь УИК регистрирует членов УИК с правом 

совещательного голоса, наблюдателей  

 Работа УИК до начала голосования 



 В день голосования до 

наступления времени голосования 

опечатываются переносные и 

стационарные ящики для голосования 



10 сентября 2017 года 

 

 

Выборы Губернатора  

Свердловской области 



До наступления голосования объявляется о 

количестве избирателей, внесенных в список 

избирателей, избирателях, которым были выданы 

избирательные бюллетени при проведении 

досрочного голосования  



 Предъявление присутствующим для 

визуального ознакомления запечатанных конвертов с 

бюллетенями, поочередное вскрытие каждого 

конверта, предъявление для визуального 

ознакомления  избирательных бюллетеней. 

Соблюдается тайна волеизъявления  

Линия отреза 



 Если число избирателей, проголосовавших 

досрочно, превысило 1% от числа избирателей, 

внесенных в список избирателей (но не менее 10 

избирателей), на оборотной стороне каждого 

избирательного бюллетеня, извлеченного из  

конвертов, проставляется печать УИК    
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Признан недействительным по причине 

отсутствия печати УИК на конверте с 

бюллетенем досрочно проголосовавшего 

избирателя 
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 Упаковка и хранение вскрытых конвертов 

 надпись на пакете:  «Конверты для 

бюллетеней, используемых при досрочном 

голосовании» с указанием их количества 

Выборы Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № _______ 

 

Конверты для бюллетеней, использованных 

при досрочном голосовании в помещении  

УИК № ______ в количестве_____ 



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  

 Организация голосования 

избирателей в помещении для 

голосования 



АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

  по единому избирательному округу- 

наличие регистрации в пределах 

Свердловской области  
 

Выборы  Губернатора 

Свердловской области 



 Выдача избирательных бюллетеней 

избирателям, включенным в список 

избирателей, осуществляется по предъявлении 

паспорта гражданина РФ или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, в котором 

указан адрес места жительства избирателя 



Избиратель не 

включен в список 

избирателей  

Включить в список 

избирателей при 

условии: 
1.Предъявлен паспорт 

РФ 

2. Регистрация в 

пределах данного 

избирательного участка 

Перед выдачей избирательного бюллетеня 

удостовериться в том, что избиратель: 

- не проголосовал досрочно; 
- не проголосовал вне помещения 
для голосования; 
-не заявлял о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне 
помещения 



Образец записи  в списке 

избирателей 

при выдаче избирательного 

бюллетеня 



На выборах Губернатора 

Свердловской области 

необходимо проставить один 

знак напротив фамилии 

кандидата, наименования 

избирательного объединения, 

за которого Вы голосуете 

 

 

Член УИК выдает бюллетень  избирателю. При выдаче 

целесообразно разъяснить избирателю порядок голосования 

Образец рекомендуется размещать на информационных 

стендах и в кабинах (специально оборудованных местах) для 

тайного голосования. 



изъять у избирателя испорченный бюллетень  

выдать новый бюллетень взамен 

испорченного  

в графе списка «Особые отметки» сделать 

отметку «Выдан бюллетень взамен 

испорченного»  

незамедлительно погасить испорченный 

избирателем бюллетень (путем отрезания 

левого нижнего угла бюллетеня) 

Федеральный закон  

«Об основных 

 гарантиях» 

Избиратель обращается с просьбой  выдать 

новый бюллетень в замен испорченного 
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Образец записи  в списке избирателей  

при выдаче избирательного бюллетеня взамен 

испорченного 



Можно воспользоваться помощью другого избирателя  

(п. 10 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ).  

 

 

 

При этом помощь может оказать только избиратель, не 

являющийся членом УИК, зарегистрированным кандидатом, 

доверенным лицом кандидата, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, доверенным 

лицом избирательного объединения, наблюдателем  

  Избиратель не имеет возможности  

самостоятельно расписаться в 

получении избирательного бюллетеня 



Образец записи  в списке избирателей при 

оказании помощи в получении избирательного 

бюллетеня другим избирателем 



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  

Порядок работы по организации и 

проведению голосования вне помещения 

для голосования 
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В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 

от _____________________________ , 

фамилия, имя, отчество 

___________________ года рождения, 

паспорт____________________________ 

серия, номер 

проживающего (ей) по адресу: _________ 

____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования 

по причине ______________________________________________, 

указать причину 

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения 

для голосования. 

__________________________________________________________ 

дата время подпись 

Избирательный бюллетень для голосования на выборах __________ 

__________________________________________________________ 

получил(а): ____________________________________________ 

дата время подпись 

Избирательный бюллетень выдан следующими членами участковой 

избирательной комиссии: 

__________________________________________________________

_ 

инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия подпись 



 
Образец записи  в списке избирателей при  

возвращении членов комиссии с голосования вне 
помещения для голосования 



- 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 

 Организация голосования 

избирателей, находящихся в местах 

временного пребывания 



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, 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. 

 Работа УИК с обращениями, 

жалобами, порядок их учета  



- 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,  

жалобы содержат просьбы о восстановлении или 

защите нарушенных избирательных прав  

Виды обращений 
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 Глава IX, ст.ст. 61-64 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

Глава 14. Организация и проведение 

голосования. Избирательный кодекс 

Свердловской области 

              ПРАВОВАЯ ОСНОВА 





 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ!  


