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1. Алгоритм действий участковой избирательной комиссии 
при открытии избирательного участка в день голосования, 

голосовании избирателей в помещении избирательного участка 
 

1. Открытие избирательного участка. 
1.1. В день, предшествующий дню голосования, УИК должно быть принято решение 

«О готовности участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

___ к открытию помещения для голосования в день голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области в 2017 году», в которое обязательно 

включается пункт о времени начала работы участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ . 

1.2. В день голосования в 07.00 часов по местному времени (или раньше в 

соответствии с принятым накануне решением УИК) председатель УИК либо его 

заместитель в присутствии не менее двух членов комиссии открывают помещение 

для голосования, проверяя при этом целостность оборудования и сохранность 

избирательной документации. 

В случае обнаружения повреждения оборудования избирательного участка, 

недостачи или подлога избирательной документации УИК составляет акт, 

сообщает в вышестоящую ТИК и отдел МВД РФ. 

В том случае, если более половины членов УИК от установленного числа членов 

УИК не явились ко времени открытия избирательного участка, УИК составляет 

акт и принимает меры по доставке отсутствующих членов УИК. 

1.3. С момента открытия избирательного участка в помещении УИК вправе 

присутствовать: наблюдатели; члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, члены вышестоящих избирательных комиссий и 

работники их аппаратов; зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам; представители средств 

массовой информации. 

1.4. Список наблюдателей, назначенных в УИК зарегистрированным кандидатом, 

направляется в УИК вышестоящей ТИК. 

Для осуществления работы наблюдатель из указанного списка должен 

представить в УИК направление и паспорт или документ, заменяющий паспорт. 

1.5. Представитель СМИ для допуска в помещения УИК предъявляет паспорт, 

аккредитационное удостоверение представителя СМИ. Для внештатного автора, 

кроме вышеуказанных документов – редакционное задание. 

1.6. Член УИК с правом совещательного голоса может быть назначен в любой момент, 

после регистрации кандидата, в том числе, и в день голосования.  

Член УИК с правом совещательного голоса предъявляет паспорт гражданина 

Российской Федерации, заявление кандидата о назначении члена УИК с правом 

совещательного голоса. 

Секретарь УИК регистрирует члена УИК с правом совещательного голоса в 
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списке членов УИК с правом совещательного голоса, выдает члену УИК с правом 

совещательного голоса удостоверение установленного образца, регистрирует 

выданное удостоверение в реестре выдачи удостоверений членам УИК с правом 

совещательного голоса. 

1.7. Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам, доверенное 

лицо кандидата представляют секретарю УИК паспорт гражданина Российской 

Федерации и удостоверение, выданное избирательной комиссией, 

зарегистрировавшей кандидата. 

1.8. Информация о вышеуказанных лицах, в случае их прибытия в помещение УИК, 

вносится секретарем УИК в реестр лиц, присутствующих при проведении 

голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования. 

Вышеназванным присутствующим лицам отводится в помещении для 

голосования специальное место, которое располагается в зоне непосредственной 

видимости работы УИК, а также разъясняется порядок ведения фото и (или) 

видеосъемки. Место для фото и (или) видеосъемки определяется УИК. 

1.9. Председатель УИК объявляет заседание комиссии по вопросу «О работе УИК 

избирательного участка № ______ в день голосования» открытым. 

1.10. Председатель УИК объявляет: 

число избирательных бюллетеней, полученных УИК от ТИК; 

число избирателей, включенных в список избирателей на момент открытия 

избирательного участка; 

число избирателей исключенных из списка избирателей в связи с подачей 

заявления на ином участке, 

         в том числе специальных заявлений; 

число избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения на 

данном участке.  

Данная информация размещается на информационном стенде УИК. 

1.11. Председатель УИК организует предъявление к осмотру членам УИК, иным 

присутствующим лицам, пустые ящики для голосования, которые вслед за этим 

опечатываются печатью УИК (пломбируются). Секретарь УИК вносит сведения о 

номерах пломб в журнал регистрации пломб. 

1.12. Председатель УИК организует раздачу членам УИК с правом решающего голоса 

отдельных книг списка избирателей (если список был разделен на отдельные 

книги) и избирательных бюллетеней (по ведомости). 

1.13. Председатель УИК предлагает всем присутствующим занять свои места и 

объявляет о готовности УИК к открытию помещения для голосования для 

избирателей. 

2. Голосование в помещении для голосования 
2.1. В 07.59 звучит гимн Российской Федерации. 

В 8.00 председатель УИК предлагает избирателям получить избирательные 
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бюллетени для голосования, поручает секретарю сообщить в ТИК по телефону об 

открытии избирательного участка. 

2.2. В соответствии со статьей 81 Избирательного Кодекса Свердловской области 

голосование на выборах проводится с 08.00 до 20.00 часов по местному времени. 

2.3. Каждый избиратель голосует лично, избирательные бюллетени выдаются 

избирателям, включенным в список избирателей, при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Документы, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации: 

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, 

или удостоверения личности (только для лиц, которые проходят военную 

службу); 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 

находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

2.4. Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК с правом решающего голоса 

обязан удостовериться, что заявление (обращение) избирателя о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано 

в реестре регистрации заявлений (устных обращений) о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования, и к нему не 

направлены члены УИК с правом решающего голоса для проведения голосования 

вне помещения для голосования. 

2.5. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке 

избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 

предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

могут быть внесены в список избирателей членом УИК с правом решающего 

голоса. 

2.6. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 

соответствующей графе списка избирателей в получении избирательного 

бюллетеня. 

Член УИК, выдавший избирателю избирательный бюллетень, также 

расписывается в соответствующей графе списка избирателей. 

2.7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном 

бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого 

сделан выбор.  

На выборах Губернатора Свердловской области избиратель вправе проставить 

одну отметку в избирательном бюллетене в пользу того или иного кандидата, 

сведения о котором содержатся в избирательном бюллетене. 

Информационный плакат «Порядок заполнения избирательного бюллетеня» 

размещается на стенде УИК, а также в кабине для тайного голосования. 
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2.8. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 

кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие 

других лиц. 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе 

воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 

избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 

представителем кандидата по финансовым вопросам, доверенным лицом 

кандидата, наблюдателем. 

В этом случае, член УИК, выдавший бюллетень, вносит в графу «Особые 

отметки» паспортные данные, фамилию, имя, отчество лица, оказавшего помощь 

избирателю. 

2.9. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил 

ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему 

избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный 

бюллетень взамен испорченного. 

При выдаче избирательного бюллетеня взамен испорченного член УИК делает 

запись в графе «Особые отметки» «Выдан избирательный бюллетень взамен 

испорченного». 

2.10. Если избирателя не оказалось в списке избирателей, избиратель вправе написать 

заявление о включении его в список избирателей. УИК убедившись в том, что 

избиратель зарегистрирован по месту жительства в пределах избирательного 

участка принимает решение о включении данных об избирателе в список 

избирателей. Секретарь УИК вносит данные об избирателе в дополнительный 

(вкладной) лист списка избирателей. 

2.11. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 

(опломбированные) ящики для голосования. 

Председатель УИК обязан организовать контроль за исполнением данного 

положения и принимать меры по пресечению выноса избирательных бюллетеней 

из помещения для голосования. 

Сотрудники полиции обязаны оказывать содействие членам УИК в пресечении 

выноса избирательных бюллетеней избирателями, иных противоправных 

действий в помещении для голосования избирательного участка. 

2.12. Избиратели при участии в голосовании вправе осуществлять только те действия, 

что предусмотрены правилами поведения на избирательном участке. 

Не допускается ведение ими фото- и (или) видеосъемки, нарушающей тайну 

волеизъявления избирателей, а также избирательных документов, содержащих 

персональные данные других избирателей (в том числе с использованием камер 

мобильных телефонов). 

2.13. Члены УИК осуществляют контроль за соблюдением запрета на проведении 

агитации в день голосования, в том числе в помещении для голосования. 
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2.14. Секретарь УИК на основании сведений членов УИК, выдающих избирательные 

бюллетени, осуществляет оперативный подсчет числа избирателей, принявших 

участие в выборах, подсчет числа избирателей, включенных в список на отчетное 

время, периодическую передачу информации об этом в ТИК (по состоянию на 

10.00, 12.00, 15.00, 18.00). 

3. Организация голосования вне помещения для голосования 
3.1. Голосование вне помещения для голосования проводится в день голосования 

только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе 

переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему 

возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

Указанные заявления (устные обращения) могут быть поданы в УИК в любое 

время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14 часов 10 сентября 

2017 года. 

3.2. Председатель УИК обязан объявить о том, что члены УИК будут проводить 

голосование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до 

предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также 

предложить членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям 

присутствовать при его проведении. 

3.3. Непосредственно перед выездом (выходом) членов УИК для проведения 

голосования вне помещения для голосования в графах списка избирателей, где 

предусмотрены подписи избирателя за полученные бюллетени напротив данных 

избирателя, вносится отметка: «Вне помещения для голосования». 

3.4. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, 

прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов УИК для 

проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член 

УИК не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования 

избирательный бюллетень до возвращения членов избирательной комиссии, 

выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и 

установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения 

для голосования. 

3.5. Члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям (обращениям) 

избирателей, незамедлительно после прибытия в помещение для голосования 

переносят из письменного заявления избирателя в список избирателей серию и 

номер паспорта или документа, заменяющего паспорт избирателя, 

проголосовавшего вне помещения для голосования. Одновременно в 

соответствующих графах списка избирателей после слов «Вне помещения для 

голосования» вносится слово «проголосовал» и ставятся подписи указанных 

членов участковой комиссии. 

3.6. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для 

голосования УИК составляет соответствующий акт. 



8 

 

4. Окончание голосования 
4.1. Голосование в помещении для голосования завершается в 20.00. Председатель 

УИК в 20.00 объявляет о том, что получить избирательные бюллетени и 

проголосовать могут только избиратели, находящиеся в помещении для 

голосования. После этого доступ в помещение, в котором ведется подсчет голосов 

избирателей, для избирателей закрыт. 

УИК приступает к подсчету голосов. 

 

2. Документы и материалы, необходимые в день голосования 
Документы и материалы, которые должны быть подготовлены к началу работы 

участковой избирательной комиссии в день голосования: 

акт о получении УИК избирательных бюллетеней от ТИК; 

бланк акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней; 

бланк акта погашения испорченного избирательного бюллетеня для голосования; 

бланк акта об обнаружении повреждения оборудования избирательного участка, 

недостачи либо подлога избирательной документации; 

бланк акта об открытии избирательного участка при неполной явке членов 

участковой избирательной комиссии; 

бланк акта о проведении голосования вне помещения для голосования; 

бланк акта о признании недействительными избирательных бюллетеней для 

голосования, находившихся в переносном ящике для голосования; 

бланки заявлений избирателей: о включении в список избирателей, о голосовании 

вне помещения для голосования; 

бланки реестра выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования 

на избирательном участке; 

бланки решений УИК: «О готовности участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ____ к открытию помещения для голосования в день 

голосования на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году», «Об 

уточнении списка избирателей по избирательному участку № _____», «Об отклонении 

заявления гражданина о включении в список избирателей по избирательному участку № 

______»; 

бланки удостоверений члена комиссии с правом совещательного голоса; 

ведомость выдачи избирательных бюллетеней для тайного голосования членам 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для выдачи их 

избирателям на избирательном участке №_ в день голосования; 

ведомость получения избирательных бюллетеней для голосования членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для выдачи их 

избирателям для голосования вне помещения для голосования; 

выписка из реестра заявлений избирателей о предоставлении им возможности 

проголосовать вне помещения для голосования; 

журнал регистрации входящих документов; 
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журнал регистрации исходящих документов; 

журнал регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения; 

журнал регистрации пломб; 

избирательный бюллетень для голосования на выборах Губернатора Свердловской 

области; 

Избирательный кодекс Свердловской области; 

образцы документов, предъявляемых в УИК: членами комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателями, представителями СМИ; 

образцы записей, вносимых в список избирателей; 

памятки: «Наблюдателям», «Представителям СМИ», «Членам комиссии с правом 

совещательного голоса»; 

плакаты: «Порядок голосования», «Порядок заполнения избирательного 

бюллетеня»; «Процедура подсчета голосов», «Технология с машиночитаемым кодом»; 

реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протокола об итогах голосования; 

реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 

вне помещения для голосования; 

реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей; 

реестр избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения; 

реестр выдачи удостоверений членам участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса; 

реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение законодательства о 

выборах, поступивших в УИК; 

список избирателей, разделенный на отдельные книги, вкладные листы; 

список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протоколов об итогах голосования (заполняется с момента 

открытия помещения для голосования); 

список членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса); 

таблички: «Наблюдатели», «Представители СМИ», «Место для фото и видео 

съемки»; 

увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования. 

 

3. Проверка готовности участковой избирательной комиссии к открытию 
избирательного участка 

 

                                                     проверяет готовность технологического 

оборудования УИК. 

 

 

 

Председатель УИК  
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                                                     проверяет правильность размещения (либо  

                                                     размещает) увеличенных форм протоколов. Вносит 

в каждую из увеличенных форм протоколов следующие сведения: номер избирательного 

участка, адрес помещения для голосования; 

проверяет наличие и актуальность размещенной на информационном стенде 

информации: 

информационный плакат с биографическими данными зарегистрированных 

кандидатов. В нем обязательно указываются способы и субъекты выдвижения кандидата, 

сведения о доходах и имуществе кандидатов, сведения о судимости кандидата или 

сведения о дате снятия или погашения судимости (если кандидат имеет или имел 

судимость), а так же информация о фактах предоставления кандидатами недостоверных 

сведений кандидатами. При проведении выборов Губернатора Свердловской области на 

информационном стенде участковой избирательной комиссии размещаются сведения о 

кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Информационные 

материалы, содержащие данные сведения, могут предоставляться участковой 

избирательной комиссией каждому избирателю непосредственно. 

На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных 

бюллетеней; 

убеждается в отсутствии признаков предвыборной агитации среди материалов, 

размещенных на информационном стенде; 

готовит необходимые материалы и инструменты для опечатывания стационарных 

и переносных ящиков для голосования; 

организует места для размещения наблюдателей, членов комиссии с правом 

совещательного голоса, представителей СМИ, место для осуществления фото и видео 

съемки. 

 

                                                      обеспечивает подготовку избирательной 

документации к работе; 

составляет перечень лиц, имеющих право присутствовать в помещении для 

голосования с момента начала работы УИК, при проведении голосования, подсчете 

голосов и составлении протокола об итогах голосования. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Избирательного Кодекса Свердловской 

области на избирательном участке вправе присутствовать:  

члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов; 

зарегистрированный кандидат, или либо его доверенное лицо или уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам;  

аккредитованные представители средств массовой информации;  

члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели, иностранные наблюдатели. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Избирательного Кодекса Свердловской 

области доступ в помещение для голосования указанным лицам должен быть обеспечен 

Заместитель председателя УИК
  

Секретарь УИК  
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не менее за 1 час до начала голосования. Это означает, что в 07.00 часов 10 сентября 

2017 года указанные лица могут прибыть на избирательный участок и присутствовать 

при проведении проверки готовности помещения для голосования ко дню голосования. 

Но если решением комиссии установлено, что время начала работы участковой 

избирательной комиссии ранее 07.00 часов, то доступ в помещение для голосования 

указанным лицам должен быть обеспечен с момента начала работы участковой 

избирательной комиссии. 

Наблюдатели, представители СМИ могут осуществлять фото и видеосъемку, в том 

числе и процесса подготовки избирательного участка к открытию в день голосования, но 

только со специально отведенного для этого места и предварительно уведомив об этом 

председателя УИК. 

 

4. Регистрация лиц, имеющих право присутствовать на избирательном участке в 
день голосования 

Секретарь УИК вносит сведения о лицах, присутствовавших при проведении 

голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования в специальный реестр. 

Наблюдатель представляет секретарю УИК направление, выданное ему 

зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом (избирательным 

объединением) и паспорт гражданина Российской Федерации. 

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места 

жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда 

наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 31 Избирательного Кодекса Свердловской области. 

Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. Если 

направление наблюдателя выдано кандидатом, его доверенным лицом или местным 

отделением политической партии, проставление печати не требуется. 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

Секретарь УИК проверяет документы наблюдателя, проверяет наличие и 

соответствие данных о наблюдателе в списке наблюдателей, назначенных 

зарегистрированным кандидатом (избирательным объединением) на данный 

избирательный участок. 
 

Проблемная ситуация. Наблюдатель предъявил секретарю УИК паспорт и 

направление, но в списке наблюдателей, назначенных зарегистрированным кандидатом 

(избирательным объединением) на данный избирательный участок, данных об этом 

наблюдателе не оказалось. Что делать? 

Секретарь УИК: В соответствие с пунктами 7, 7-1 статьи 31 Избирательного 

Кодекса Свердловской области зарегистрированный кандидат, назначивший 

наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее, чем за три дня до дня 

голосования представляет список назначенных наблюдателей в территориальную 
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избирательную комиссию. Территориальная избирательная комиссия направила 

сведения обо всех назначенных в нашу участковую избирательную комиссию 

наблюдателях. Вы отсутствуете в списке наблюдателей, назначенных кандидатом, 

интересы которого Вы представляете. Извините, но исполнять полномочия 

наблюдателя Вы не можете. 
 

Проблемная ситуация. Наблюдатель предъявил секретарю УИК направление, 

выданное кандидатом. Данные, указанные в направлении, полностью совпадают с 

данными в списке назначенных наблюдателей. Но у наблюдателя не оказалось при себе 

паспорта гражданина Российской Федерации. Что делать? 

Секретарь УИК: В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Избирательного 

Кодекса Свердловской области полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в 

направлении, которое действительно при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации. Без паспорта Ваше направление недействительно, поэтому исполнять 

полномочия наблюдателя Вы не можете. Но учитывая, что на основании пункта 14 

статьи 82 Избирательного Кодекса Свердловской области наблюдатели имеют право 

осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими 

промежутки времени, в течение дня голосования и процедуры подсчета голосов 

избирателей, мы рекомендуем Вам съездить за паспортом и вернуться на 

избирательный участок. 
 

Проблемная ситуация. Наблюдатель предъявил секретарю УИК направление, 

выданное кандидатом. Данные, указанные в направлении, полностью совпадают с 

данными в списке назначенных наблюдателей. Но в направлении наблюдателя не указан 

номер избирательного участка, на который направлен наблюдатель. Что делать? 

Секретарь УИК: В списке назначенных наблюдателей данные о Вас имеются, 

список предоставлен с соблюдением требований избирательного законодательства, 

поэтому предлагаю Вам устранить недостаток в оформлении направления и затем 

приступить к работе. 
 

Заместитель председателя УИК предлагает зарегистрированным наблюдателям 

пройти к месту, определенному для наблюдения, ознакомиться с правами и 

обязанностями наблюдателя. 

В месте, определенном участковой избирательной комиссией для наблюдения за 

процессом голосования, для фото и видеосъемки, рекомендуется разместить плакаты, 

буклеты, памятки о правах и обязанностях участников избирательного процесса. 

Представитель СМИ представляет секретарю УИК паспорт гражданина 

Российской Федерации, служебное удостоверение, аккредитационное удостоверение 

представителя СМИ. Секретарь УИК вносит данные о представителях СМИ в реестр. 

Выясняет будет ли представитель СМИ проводить фото или видеосъемку, нужна ли ему 

копия протокола об итогах голосования. Заместитель председателя УИК предлагает 

представителям СМИ пройти к месту, определенному для фото и видеосъемки, 

ознакомиться с правами и обязанностями представителя СМИ. 
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Член комиссии с правом совещательного голоса представляет секретарю УИК 

паспорт гражданина Российской Федерации, письменное заявление кандидата о 

назначении члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

письменное заявление лица о согласии быть членом участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, в котором подтверждается то обстоятельство, что закон 

не запрещает ему исполнять соответствующие полномочия. Вместе с тем, письменное 

заявление лица о согласии быть членом участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса не является обязательным документом, при его отсутствии 

гражданин может исполнять полномочия члена комиссии с правом совещательного 

голоса. Секретарь УИК принимает указанный пакет документов, регистрирует в журнале 

входящих документов. Составляет список членов участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, а также вносит данные о члене комиссии с правом 

совещательного голоса в реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования. Выдает 

назначенному лицу удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. Регистрирует удостоверение члена участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса в реестре выдачи удостоверений членам 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Заместитель 

председателя УИК предлагает членам комиссии с правом совещательного голоса пройти 

к определенному для них месту, ознакомиться с правами и обязанностями члена 

комиссии с правом совещательного голоса. 

Кандидат, его доверенное лицо или уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам представляют секретарю УИК паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверение зарегистрированного кандидата (удостоверение доверенного 

лица, удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам), 

выданные избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата. Секретарь УИК 

вносит данные о кандидате или его доверенном лице, уполномоченном представителе по 

финансовым вопросам в реестр. Заместитель председателя УИК предлагает 

представителям пройти к месту, определенному для наблюдения за процессом 

голосования, ознакомиться с правами и обязанностями кандидата, доверенного лица 

кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

 

5. Обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря УИК  
в день голосования при проведении голосования избирателей 

 

                                                     После открытия помещения для голосования для 

избирателей: 

председатель УИК обеспечивает организацию голосования на избирательном 

участке; 

следит за порядком в помещении для голосования; 

обеспечивает постоянный контроль за надлежащим состоянием технологического 

Председатель УИК  
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оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования), информационного 

стенда. Целесообразно, чтобы как минимум один из членов УИК постоянно наблюдал за 

стационарными ящиками для голосования и сохранностью переносных ящиков для 

голосования; 

осуществляет контроль за соблюдением запрета на проведение агитации в день 

голосования, в том числе в помещении для голосования; 

координирует действия членов УИК с правом решающего голоса при проведении 

голосования, а также при подсчете голосов; 

обеспечивает контроль за тем, чтобы избиратели не выносили выданные им 

избирательные бюллетени из помещения для голосования; 

в течение дня голосования информирует территориальную избирательную 

комиссию об участии избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время, 

кроме этого, при необходимости передает другие сведения о соблюдении избирательных 

прав граждан Российской Федерации; 

после передачи в территориальную избирательную комиссию сведений об участии 

избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время доводит указанные 

данные до сведения наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в 

помещении участковой комиссии; 

поздравляет впервые голосующих избирателей и разъясняет им порядок 

голосования; 

взаимодействует с наблюдателями, представителями средств массовой 

информации и иными лицами, присутствующими в помещении для голосования в день 

голосования и при подсчете голосов избирателей; 

периодически информирует, разъясняет и объявляет присутствующим действия 

участковой избирательной комиссии согласно закону, в том числе: 

• объявляет о проведении голосования вне помещения для голосования не позднее чем за 

30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования;  

• объявляет об истечении времени голосования по истечении времени голосования (в 20 

часов по местному времени) и о том, что получить избирательные бюллетени и 

проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для 

голосования; 

• объявляет о последовательности дальнейших действий членов УИК с правом 

решающего голоса по организации процедуры подсчета голосов избирателей. 
 

 

                                                      оказывает содействие в осуществлении 

председателем комиссии возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, в 

отсутствие председателя комиссии выполняет его функции; 

обеспечивает взаимодействие УИК с представителями правоохранительных 

органов на участке; 

производит осмотр территории избирательного участка совместно с сотрудником 

правоохранительных органов в целях контроля за соблюдением мер безопасности; 

Заместитель председателя УИК
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в течение всего дня голосования проводит осмотр территории избирательного 

участка и непосредственно здания, в котором размещен избирательный участок, на 

наличие стрелок-указателей, вывески, на отсутствие агитационных визуальных 

материалов и проведения агитации; 

обеспечивает контроль за сохранностью пломб (иного опечатывающего материала) 

на стационарных ящиках для голосования, соблюдение закона в ходе голосования с 

использованием стационарных ящиков для голосования. В случае выявления попыток 

незаконного использования ящиков (например, попыток опускания в ящик пачки бумаги, 

похожей на бюллетени для голосования) обеспечивает незамедлительное привлечение 

внимания сотрудника полиции к данному факту, содействует задержанию нарушителя, 

незамедлительно информирует о данном факте председателя УИК; 

обеспечивает условия для беспрепятственной реализации инвалидами своих 

избирательных прав; 

обеспечивает проверку кабин (иных мест) для тайного голосования на предмет 

наличия в них ручек, размещенных УИК, исправности освещения и т.п. В случае 

обнаружения пишущих предметов, бюллетеней, агитационных материалов, оставленных 

избирателями, иными посторонними лицами, обеспечивает незамедлительное 

привлечение внимания сотрудника полиции к данному факту, содействует их изъятию, 

проверке на наличие в пишущих предметах «исчезающих чернил», возможному 

задержанию виновных лиц, незамедлительно информирует о данном факте председателя 

УИК; 

обеспечивает взаимодействие УИК с представителями служб жилищно-

коммунального хозяйства при возникновении нештатных ситуаций, а также 

обеспечивает решение вопросов транспортного обеспечения УИК в день голосования; 

выполняет иные обязанности, возложенные на него в соответствии с решением 

УИК. 
 

 

                                                                 в отсутствие председателя, заместителя 

председателя участковой избирательной комиссии исполняет их полномочия; 

обеспечивает организационно-техническое и документационное обеспечение 

работы участковой комиссии; 

по поручению председателя УИК передает в соответствующую ТИК информацию 

об открытии помещения для голосования; 

своевременно передает подготовленные, необходимые формы избирательных 

документов председателю комиссии (акты, ведомости, реестры, протоколы, списки и 

т.п.); 

получает от членов УИК с правом решающего голоса, выдающих избирателям 

бюллетени для голосования в помещении для голосования, данные о количестве 

выданных избирательных бюллетеней. Полученные данные секретарь УИК суммирует с 

данными об избирателях, дополнительно включенных в список, подсчитывает число 

избирателей, включенных в список на отчетное время, и передает в вышестоящую ТИК в 

Секретарь УИК  
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установленные сроки сведения об участии избирателей в выборах; 

ведет список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 

голосов избирателей и составлении протоколов об итогах голосования. В указанный 

список необходимо также вносить сведения о времени убытия указанных лиц; 

контролирует соблюдение части 4 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской 

области, согласно которой назначенные в УИК кандидатом (избирательным 

объединением) наблюдатели имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования; 

вносит по предъявлении паспорта данные избирателя, не включенного в список 

избирателей, но имеющего право проголосовать на данном избирательном участке, в 

дополнительные листы списка избирателей, выдает ему избирательные бюллетени; 

продолжает до 14.00 час. ведение Реестра заявлений (обращений) о голосовании 

вне помещения для голосования; 

в 14.00 час. завершает прием заявлений о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования. После этого информирует председателя 

УИК о количестве поступивших заявлений и возможных маршрутах выезда (выхода) к 

избирателям. При необходимости составляет выписки из реестра для обеспечения 

одновременного выезда (выхода) с несколькими переносными ящиками для голосования; 

для обозначения избирателей, к которым выехали (вышли) члены УИК для 

проведения голосования вне помещения для голосования, организует проставление в 

списке избирателей напротив фамилий указанных избирателей отметок «Вне помещения 

для голосования»; 

готовит необходимое количество избирательных бюллетеней для передачи членам 

УИК, которые будут проводить голосование вне помещения для голосования, с учетом 

того, что число передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 

процентов число полученных к моменту выезда (выхода) заявлений (устных обращений) 

о возможности проголосовать вне помещения для голосования (но не менее двух 

бюллетеней). (Пример расчета: подано 20 заявлений. 5 процентов от 20 равно 1 

бюллетень. Но в связи с тем, что закон содержит оговорку «но не менее двух 

бюллетеней», членам УИК должно быть выдано 20+2 = 22 бюллетеня). Передает 

указанные бюллетени соответствующим членам УИК по ведомости; 

регулярно получает по телефону информацию о ходе голосования вне помещения 

для голосования и передает полученные сведения председателю УИК; 

оказывает содействие членам УИК, которые по окончании проведения голосования 

вне помещения для голосования вносят данные об избирателях и отметку 

«проголосовал» в список избирателей, составляют акт о проведении голосования вне 

помещения для голосования; 

обеспечивает регистрацию входящих и исходящих документов, а также жалоб 

(обращений), обеспечивает проведение заседания (заседаний) УИК, готовит повестку 

дня, протокол заседания, проекты решений, изготавливает принятые решения, 

обеспечивает их доведение до заинтересованных лиц, осуществляет иные действия, 
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связанные с обеспечением установленного порядка рассмотрения жалоб (обращений); 

обеспечивает сохранность избирательных документов, в том числе избирательных 

бюллетеней, не переданных членам УИК для обеспечения голосования избирателей; 

обеспечивает сохранность пустых переносных ящиков для голосования, а также 

переносных ящиков для голосования с бюллетенями избирателей после возвращения 

членов УИК, проводивших голосование вне помещения для голосования; 

выполняет иные обязанности, возложенные на него в соответствии с решением 

УИК. 

Примечание: По решению УИК о распределении обязанностей членов УИК ряд 

вышеперечисленных действий может быть поручен и иным членам УИК. 

 

6. Нештатные ситуации при голосовании в помещении для голосования 
 

Проблемная ситуация 1. Избиратель пришел в день голосования на 

избирательный участок, но в списке избирателей его не оказалось. Как поступить члену 

комиссии?  

Член УИК просит избирателя подойти к секретарю УИК. 

Секретарь УИК проверяет наличие активного избирательного права у избирателя 

(избирателю уже исполнилось 18 лет, его место жительства расположено на территории 

избирательного участка). Предлагает избирателю написать заявление о включении в 

список избирателей. Регистрирует заявление избирателя в журнале входящей 

документации. Сообщает о поступившем заявлении председателю УИК. 

Председатель УИК организует рассмотрение поступившего заявления на заседании 

УИК. На основании пункта 3 статьи 39 Избирательного Кодекса Свердловской области 

основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на 

конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на 

территории этого избирательного участка. 

1 вариант. Место жительства избирателя расположено в пределах избирательного 

участка. На основании рассмотренных документов УИК принимает решение «Об 

уточнении списка избирателей по избирательному участку № _____». 

Секретарь УИК вносит данные об избирателе в дополнительный лист списка 

избирателей. Запись производится под текущим номером. После это избирателю 

выдается избирательный бюллетень в общем порядке. 

2 вариант. Место жительства избирателя расположено вне пределов 

избирательного участка. На основании рассмотренных документов УИК принимает 

решение «Об отклонении заявления гражданина о включении в список избирателей по 

избирательному участку № __». Копия решения выдается заявителю. 

Секретарь УИК регистрирует выданную копию решения в журнале исходящей 

документации. 
 

Проблемная ситуация 2. Избиратель, уже получивший избирательный 

бюллетень, обратился с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. 

Как поступить члену УИК? 



18 

 

Член УИК с правом решающего голоса: 

изымает у избирателя испорченный бюллетень; 

выдает новый бюллетень взамен испорченного; 

в графе «Особые отметки» списка избирателей против фамилии данного 

избирателя и соответствующих данных избирателя делает отметку «Выдан бюллетень 

взамен испорченного» и ставит свою подпись; 

на испорченном бюллетене делает запись «Испорчен избирателем – Ф.И.О.» и 

заверяет ее своей подписью, а также подписью секретаря УИК; 

незамедлительно погашает испорченный избирателем бюллетень (путем отрезания 

левого нижнего угла бюллетеня). 

Секретарь УИК составляет акт погашения испорченного избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах. Обеспечивает хранение испорченного 

избирательного бюллетеня, акта погашения до окончания процесса голосования. 

 Замена испорченного избирательного бюллетеня возможна пока он не 
опущен в стационарный ящик для голосования. 

 

 

Проблемная ситуация 3. Заместитель председателя участковой избирательной 

комиссии обнаружил заполненный избирателем и оставленный в кабине для тайного 

голосования избирательный бюллетень. 

Заместитель председателя УИК информирует о данном факте председателя УИК. 

Секретарь УИК составляет соответствующий акт и информирует о данном факте 

вышестоящую избирательную комиссию. Обнаруженный избирательный бюллетень 

упаковывает в отдельный пакет. На пакете делает надпись «Бюллетень, оставленный 

избирателем в кабине для тайного голосования» и указывает время установления 

данного факта. Обеспечивает его сохранность до окончания голосования. При подсчете 

голосов данный избирательный бюллетень не учитывается. 
 

Проблемная ситуация 4. Избиратель извещает члена УИК о том, что он не 

имеет возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного 

бюллетеня, заполнить бюллетень. 

Член УИК: 

разъясняет избирателю, что на основании пункта 12 статьи 82 Избирательного 

Кодекса Свердловской области он может воспользоваться помощью другого избирателя; 

если избиратель, находится в помещении для голосования без сопровождающего, 

он может обратиться к другому избирателю с просьбой оказать помощь в получении и 

заполнении избирательного бюллетеня; 

в графе «Особые отметки» списка избирателей указывает фамилию, имя, отчество, 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего 

помощь избирателю, ставит свою подпись; 

информирует председателя УИК о ситуации, связанной с оказанием помощи 

избирателю, не имеющему возможности самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень. 

Лицо, оказывающее помощь избирателю, расписывается в списке избирателей в 
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получении избирательного бюллетеня, и оказывает помощь избирателю при заполнении 

бюллетеня непосредственно в кабине для тайного голосования. 

Председатель УИК информирует наблюдателей о том, что оказывается помощь 

избирателю, который не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 

избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень. 
 

Проблемная ситуация 5. У члена УИК, закончились избирательные бюллетени 

для выдачи избирателям. Что делать? 

Член УИК незамедлительно доводит до сведения секретаря УИК, что у него 

закончились избирательные бюллетени. 

Секретарь УИК проверяет путем сверки данных о числе выданных избирательных 

бюллетеней по ведомости выдачи избирательных бюллетеней и таблицы для 

оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие в выборах (с учетом 

выдачи избирательного бюллетеня взамен испорченного). Убедившись в том, что все 

первоначально полученные членом УИК избирательные бюллетени выданы 

избирателям, выдает дополнительное количество избирательных бюллетеней. Факт 

повторной выдачи избирательных бюллетеней фиксируется в ведомости выдачи 

избирательных бюллетеней и подтверждается подписями члена УИК и секретаря УИК. 

Если член УИК, работающий с книгой списка избирателей, должен выехать для 

организации голосования вне помещения для голосования, избирательные бюллетени, не 

выданные избирателям, пересчитываются и передаются секретарю УИК по ведомости. 

После чего, член УИК по ведомости получения избирательных бюллетеней для 

голосования вне помещения для голосования, получает необходимое количество 

избирательных бюллетеней. 
 

Проблемная ситуация 6. В день голосования заместитель председателя УИК с 

правом решающего голоса обнаружил в кабине для голосования агитационный материал 

в поддержку кандидата в Губернаторы Свердловской области. Что делать? 

Заместитель председателя УИК информирует о данном факте председателя УИК, 

сотрудника правоохранительных органов. 

Председатель УИК, члены УИК, сотрудник правоохранительных органов 

составляют соответствующий акт и информируют о данном факте вышестоящую 

избирательную комиссию. Сотрудник полиции изымает агитационный материал из 

кабины для голосования. Размещение агитационных материалов на избирательном 

участке – запрещено! В течение всего дня голосования заместитель председателя 

участковой избирательной комиссии обязан обследовать информационный стенд, 

кабины для голосования на предмет отсутствия агитационных материалов. 
 

Проблемная ситуация 7. В день голосования избиратель вышел из кабины для 

тайного голосования и заявил, что на полученном им от члена УИК бюллетене уже 

стоит отметка за определенного кандидата. 

Председатель УИК обращает на этот факт внимание наблюдателей и сотрудника 

полиции. Председатель УИК, члены УИК составляют соответствующий акт и 

информируют о данном факте вышестоящую избирательную комиссию. 
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Во избежание конфликтной ситуации члены УИК в присутствии наблюдателей и 

сотрудника полиции просматривают все избирательные бюллетени, лежащие на столах у 

членов УИК. Факт отсутствия отметок в избирательных бюллетенях фиксируется в 

соответствующем акте.  

Далее член УИК, выдавший избирателю избирательный бюллетень проводит 

работу по замене избирательного бюллетеня, содержащего отметку на новый 

(аналогично выдаче избирательного бюллетеня взамен испорченного). 

Член УИК: 

изымает у избирателя испорченный бюллетень; 

выдает новый бюллетень взамен испорченного; 

в графе «Особые отметки» списка избирателей против фамилии данного 

избирателя и соответствующих данных избирателя делает отметку «Выдан бюллетень 

взамен испорченного» и ставит свою подпись; 

на испорченном бюллетене делает запись «Испорченный избирательный 

бюллетень» и заверяет ее своей подписью, а также подписью секретаря УИК; 

незамедлительно погашает испорченный избирателем бюллетень (путем отрезания 

левого нижнего угла бюллетеня), о чем составляется акт. 
 

Проблемная ситуация 8. В день голосования наблюдатель, находящийся на 

избирательном участке, встретил своих знакомых. Поздоровавшись с ними, 

наблюдатель посоветовал им проголосовать за кандидата на выборах Губернатора 

Свердловской области.  

Председатель УИК обращает внимание наблюдателя на то, что в соответствии с 

пунктом 3 статьи 64 Избирательного Кодекса Свердловской области предвыборная 

агитация в день голосования запрещена. Просит наблюдателя пройти на место, 

специально определенное комиссией для наблюдения. Удаление наблюдателя из 

помещения для голосования возможно только по решению суда за нарушения 

избирательного законодательства. 
 

Проблемная ситуация 9. В день голосования избиратель обратился к члену УИК 

для получения избирательного бюллетеня. Член УИК, работающий с соответствующей 

книгой списка данные об избирателе не обнаружил и посоветовал избирателю 

обратиться к секретарю УИК. Секретарь УИК убедившись в том, что избиратель 

обладает активным избирательным правом, зарегистрирован по месту жительства на 

территории избирательного участка внес сведения об избирателе в дополнительный 

лист списка избирателей и выдал избирательный бюллетень. Позже, когда избиратель 

уже покинул избирательный участок, член УИК обнаружил сведения об избирателе в 

списке избирателей. Как поступить в данной ситуации? 

Член УИК: 

исключает избирателя из списка путем вычеркивания одной сплошной чертой 

сведений об избирателе (гр.1-4 списка избирателей); 

в графах 6-7 делает запись «Исключен из списка в связи с включением в список 

повторно под №_____»; 
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в графе «Особые отметки» член УИК проставляет дату внесения записи, свою 

фамилию и инициалы, ставит подпись. 

Председатель УИК в графе «Особые отметки» ниже записи, выполненной членом 

УИК, проставляет свою подпись, тем самым заверяя выполненную запись, а также 

вносит дату заверения. 
 

Проблемная ситуация 10. Избиратель, получив от члена УИК избирательный 

бюллетень направляется не к кабинам для тайного голосования, а к выходу. Как 

поступить УИК? 

Член УИК, наблюдатель, заметивший данный факт незамедлительно обращаются к 

председателю УИК. Председатель УИК обращается по данному факту к сотруднику 

полиции. Сотрудник полиции совместно с председателем УИК убеждают избирателя в 

том, что на основании пункта 14 статьи 82 Избирательного Кодекса Свердловской 

области заполненные избирательные бюллетени должны быть опущены избирателем в 

стационарный ящик для голосования. 
 

Проблемная ситуация 11. Представитель СМИ, пришедший на избирательный 

участок, начал вести фото и видеосъемку не с места, определенного участковой 

избирательной комиссией для фото и видеосъемки. Как поступить УИК? 

Председатель УИК обращает внимание представителя СМИ на то, что в 

соответствии с пунктом 11-1 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области 

фото и видеосъемку на избирательном участке вправе проводить наблюдатели и 

представители СМИ, предварительно уведомив об этом председателя УИК, заместителя 

председателя УИК или секретаря УИК. Фото и видео съемка проводится только с места 

специально определенного УИК. В случае, если представитель СМИ не реагирует на 

замечания, председатель УИК обращается к сотруднику полиции для пресечения 

беспорядков в помещении для голосования. 
 

Проблемная ситуация 12. Избиратель, пришедший на избирательный участок, 

получив избирательный бюллетень, демонстративно его порвал. Как поступить УИК? 

Член УИК извещает о данном факте председателя УИК. 

Председатель УИК обращается к сотруднику полиции для пресечения беспорядков 

в помещении для голосования. 

Секретарь УИК составляет соответствующий акт и информирует о данном факте 

вышестоящую избирательную комиссию. Остатки порванного избирательного 

бюллетеня упаковывает в отдельный пакет. На пакете делает надпись «Бюллетень, 

порванный избирателем» и указывает время установления данного факта. Обеспечивает 

его сохранность до окончания голосования. При подсчете голосов данный 

избирательный бюллетень не учитывается. 
 

Проблемная ситуация 13. Избиратель Быков В.В. расписался за получение 

бюллетеня не в своей строке, а в строке, где внесены данные об избирателе Гаврилове 

А.П. Что делать члену УИК? 

Член УИК при обнаружении данной ошибки в присутствии избирателя В.В.Быкова  
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вычеркивает строку, где внесены данные об избирателе Гаврилове А.П. и стоит подпись 

В.В. Быкова. В графе «Особые отметки» делает запись «Исключен в связи с ошибкой в 

записи. Включен дополнительно под № ___». Записывает дату внесения записи, свою 

фамилию и инициалы, ставит подпись. Председатель УИК заверяет исправление своей 

подписью, ставит дату заверения.  

Данные об избирателе А.П. Гаврилове вносятся в дополнительный лист списка 

избирателей под текущей нумерацией.  

Избиратель В.В. Быков расписывается за полученные бюллетени в своей строке. 
 

Проблемная ситуация 14. Избиратель Е.В. Гросс расписался за получение 

бюллетеня не в своей строке, а в строке, где внесены данные об избирателе А.В. 

Деткове. Член УИК обнаружил данную ошибку после того как избиратель Е.В. Гросс 

покинул помещение для голосования Что делать члену УИК? 

Член УИК вычеркивает строку, где внесены данные об избирателе Е.В. Гросс. В 

графе «Особые отметки» делает запись «Исключен в связи с ошибкой в записи. Включен 

дополнительно под № ___». Ставит дату внесения записи, свою фамилию и инициалы, 

подпись. Председатель УИК заверяет исправление своей подписью, ставит дату 

заверения.  

В строке, где внесены данные об избирателе А.В. Деткове (стоит подпись Гросс 

Е.В.) вычеркивает фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес Деткова А.В. сверху 

записывает данные Гросс Е.В. В графе «Особые отметки» вносит запись «Детков А.В. 

исключен в связи с ошибкой в записи. Включен дополнительно под № ___». Ставит дату 

внесения записи, свою фамилию и инициалы, подпись. Председатель УИК заверяет 

исправление своей подписью, ставит дату заверения. 

Данные об избирателе Деткове А.В. вносятся в дополнительный лист списка 

избирателей под текущей нумерацией. 

Секретарем УИК составляется акт о внесении исправлений в список избирателей. 
 

Проблемная ситуация 15. На избирательный участок пришел избиратель, 

зарегистрированный по адресу ул. Ленина, 14. Но в списке избирателей данного адреса 

не оказалось, более того дом, находящий по данному адресу снесен 3 года назад. Как 

должен поступить член УИК? 

Член УИК просит избирателя подойти к секретарю УИК. 

Секретарь УИК предлагает избирателю написать заявление о включении в список 

избирателей. Регистрирует заявление избирателя в журнале входящей документации. 

Сообщает о поступившем заявлении председателю УИК. 

Председатель УИК сообщает о данной ситуации в ТИК, уточняет через ТИК, не 

включен ли данный избиратель в список избирателей на другом избирательном участке. 

Организует рассмотрение поступившего заявления на заседании УИК. УИК 

рассматривает поступившее заявление и, учитывая, что фактическое месторасположение 

дома по ул. Ленина, 14 входит в границы избирательного участка, и в соответствии с 

пунктом 3 статьи 39 Избирательного Кодекса Свердловской области основанием для 

включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном 
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избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории 

этого избирательного участка принимает решение «Об уточнении списка избирателей по 

избирательному участку № _____». 

Секретарь УИК вносит данные об избирателе в дополнительный лист списка 

избирателей. Запись производится под текущим номером. После это избирателю 

выдается избирательный бюллетень в общем порядке. 
 

Проблемная ситуация 16. На избирательный участок пришел избиратель 1972 

года рождения. Избирателем при достижении возраста 45 лет паспорт не был 

заменен. Имеет ли данный избиратель активное избирательное право? 

Член УИК может обратить внимание избирателя на данное обстоятельство. Но 

учитывая, что избирателем не утрачено гражданство Российской Федерации, место 

жительства избирателя находится в пределах избирательного участка, избиратель 

обладает активным избирательным правом. Бюллетень такому избирателю выдается как 

в любой штатной ситуации. 
 

Проблемная ситуация 17. Избиратель пришел на избирательный участок с 

паспортом гражданина СССР образца 1974 г. Вправе ли член участковой комиссии 

выдать такому избирателю бюллетень для голосования? 

При реализации избирательных прав гражданином может быть использован 

паспорт гражданина СССР образца 1974 г. в следующих случаях: 

либо в нем указано гражданство Российской Федерации; 

либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской 

Федерации; 

либо имеется штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное 

проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 г. 

 

7. Оперативный учет числа избирателей при голосовании в помещении для 
голосования 

Данные оперативного учета числа избирателей, принявших участие в голосовании 

(Приложения 1, 2) в установленное секретарем УИК время (например, 09.50, 11.50, 14.50, 

17.50) передаются для суммирования. Секретарь УИК суммирует полученные данные по 

всем книгам списка избирателей и передает их в вышестоящую территориальную 

избирательную комиссию по состоянию на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00. 
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Приложение 1 
 

Таблица для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие в 
голосовании 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Примечание: 

Каждый член УИК ведет собственную нумерацию таблицы по мере заполнения 

сведений. 

Сведения об избирателе, получившем избирательный бюллетень, проставляются в 

данной таблице путем вычеркивания одного очередного номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Статистика для оперативного подсчета числа избирателей 

в возрасте до 30 лет (включительно),  

дата рождения  

с 19.09.1986 по 18.09.1999 

 впервые голосующие избиратели,  

дата рождения  

с 19.09.1998 по 18.09.1999 

 избиратели пенсионного возраста 
(мужчины от 60 лет  

до 18.09.1957  включительно; 

женщины от 55 лет 

до 18.09.1962 включительно) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 
избиратели трудоспособного возраста 

(мужчины 31-59 лет 

С 18.09.1986 до 18.09.1958 включительно; 

женщины 31-54 лет 

С 18.09.1986 до 18.09.1963 включительно) 

 избиратели, являющиеся инвалидами, 

проголосовавшие  
в помещении для голосования 

 избиратели, являющиеся инвалидами, 

проголосовавшие  
вне помещения для голосования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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Приложение 3 
 

Образцы записей в списке избирателей при выдаче избирательного бюллетеня 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 4 

Свердловская область, город Реж КНИГА № 1 
(общая часть адреса места жительства)  
№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА1 

СЕРИЯ И 
НОМЕР 

(НОМЕР) 
ПАСПОРТА 

ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕ
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ 
ЗА ПОЛУЧЕН-
НЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

72 Кобзева 

Инесса 

Викторовна 

1971 ул. Ленина, 46 6500  782511 
 

 

 

 

 

Пример записи при выдаче избирательного бюллетеня в обычной (штатной) 
ситуации 

 

 
 
 

                                                 
1
 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 4 

Свердловская область, город Реж КНИГА № 1 
(общая часть адреса места жительства)  
№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И 
НОМЕР 

(НОМЕР) 
ПАСПОРТА 

ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕ
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ 
ЗА ПОЛУЧЕН-
НЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

72 Кобзева 

Инесса 

Викторовна 

1971 ул. Ленина, 46 6500  782511 
 

 
 

 

Пример записи при выдаче избирательного бюллетеня взамен испорченного 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 4 

Свердловская область, город Реж КНИГА № 1 
(общая часть адреса места жительства)  
№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И 
НОМЕР 

(НОМЕР) 
ПАСПОРТА 

ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕ
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ 
ЗА ПОЛУЧЕН-
НЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

72 Кобзева 

Инесса 

Викторовна 

1971 ул. Ленина, 46 6500  782511 

 

 

 

 

Пример записи при выдаче избирательного бюллетеня при оказании помощи в 
получении избирательного бюллетеня другим избирателем 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 4 

Свердловская область, город Реж КНИГА № 1 
(общая часть адреса места жительства)  
№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И 
НОМЕР 

(НОМЕР) 
ПАСПОРТА 

ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕ
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ 
ЗА ПОЛУЧЕН-
НЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

72 Кобзева 

Инесса 

Викторовна 

1971 ул. Ленина, 46    

 

 

 

Пример записи при исключении избирателя из списка избирателей в день 
голосования 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 1 

Свердловская область, город Реж КНИГА № 1 
(общая часть адреса места жительства)  
№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД 
РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И 
НОМЕР 

(НОМЕР) 
ПАСПОРТА 

ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕ
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ 
ЗА ПОЛУЧЕН-
НЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКО

Й ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬ

НЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

10 Быков 

Владимир 

Владимирович 

1965 ул. Ленина, 58 6404  258978 

  

 

11 Гаврилов 

Александр 

Павлович 

1953 ул. Ленина, 59 6404  258978 

 

 

 

 

Пример записи при исключении избирателя из списка избирателей при внесении 
ошибочной записи (избиратель расписался в строке другого избирателя) 

 

Данная запись в графе «Особые отметки» выполняется в случае, если избиратель, 
допустивший ошибку, еще не покинул избирательный участок 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 2 

Свердловская область, город Реж КНИГА № 1 

(общая часть адреса места жительства) 

 

 
 № 

п/п 

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ 18 

ЛЕТ – 
ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И 
МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 
ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА 
ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
Й 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

34 Гросс 

Евгений 

Владимирович 

1972 ул. Ленина, 31    

 

35 Детков Алексей 

Владимирович 

Гросс 

Евгений 

Владимирович 

1973 

 

1972 

ул. Ленина, 34 

 

ул. Ленина, 31 

6502  178945 

  

 
 

Пример записи при исключении избирателя из списка избирателей при внесении 
ошибочной записи (избиратель расписался в строке другого избирателя) 

 

Данная запись в графе «Особые отметки» выполняется в случае, если избиратель, 
допустивший ошибку, уже покинул избирательный участок.  

 

В этом случае УИК составляет акт о внесении исправлений в список избирателей 



Приложение 4 
 

Акт о внесении исправлений в записи списка избирателей 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 754 
 

АКТ 
о внесении исправлений в записи списка избирателей на выборах  

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
г. Реж          10 сентября 2017 г.  

14 час. 10 мин. 

 

Мы, нижеподписавшиеся председатель участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 754 Лепинских Ирина Владимировна, члены участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 754 с правом решающего голоса 

Митина Елена Владимировна, Шаманаева Галина Борисовна внесли исправления в 

данные об избирателях в строках № 34, 35 списка избирателей.  

В связи с ошибкой, допущенной избирателем Гросс Евгением Владимировичем (за 

полученный избирательный бюллетень ошибочно расписался в строке № 35 списка 

избирателей) данные об избирателе Деткове Алексее Владимировиче из строки № 35 

списка избирателей перенесены в строку № 759, данные об избирателе Гросс Евгении 

Владимировиче из строки № 34 списка избирателей перенесены в строку № 35.  

 

 

Председатель участковой  

избирательной комиссии   (подпись)    И.В. Лепинских 

 

Члены участковой 

избирательной комиссии   (подпись)    Е.В. Митина 

 

(подпись)    Г.Б. Шаманаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

 
Образцы записей в список избирателей при внесении избирателя в дополнительный лист списка избирателей 

 

 
 
 



Приложение 6 
Образец надписи на бюллетене, испорченном избирателем 

 
Избирательный бюллетень испорчен неустановленным лицом 
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Приложение 7 
 

Образец надписи на пакете при упаковке избирательного бюллетеня,  
оставленного избирателем 

 

 
 

 

 

 

Приложение 8 
 

Образец надписи на пакете при упаковке избирательного бюллетеня,  
порванного избирателем 
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Контрольные вопросы: 
1. Избиратель получил бюллетень, расписался в списке, однако потребовал изучить 

список избирателей. Члены участковой комиссии ему отказали. Избиратель 

разнервничался, перечеркнул бюллетень бросил его на стол и ушел. Председатель УИК 

составил акт об испорченном бюллетене и бросил его в стационарный ящик для 

голосования. Оцените правомерность действий УИК. 

2. Избиратель не имеет при себе паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, но желает проголосовать. Как быть в этой ситуации? 

3. Избиратель предъявляет члену УИК два паспорта – свой и члена своей семьи – и 

просит разрешения проголосовать за других граждан (за отсутствующего или болеющего 

члена семьи, соседа и т.д.). Каковы действия члена УИК? 

4. Избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня в 

помещении для голосования он допустил ошибку, и просит выдать ему новый 

избирательный бюллетень. Как быть в этой ситуации? 

5. Избиратель не имеет возможности самостоятельно расписываться в получении 

избирательного бюллетеня. Как быть в этой ситуации? 

6. Председатель заметил, что в фойе перед помещением для голосования человек 

агитирует за одного из кандидатов. Каковы действия председателя? 

7. В кабине для голосования обнаружили заполненный (незаполненный) 

бюллетень, что делать? 

8. В чем заключается основная функция участковой избирательной комиссии? 

9. Когда и кто открывает помещение для голосования? 

10. Опишите функции председателя участковой комиссии в ходе голосования. 

11. Опишите функции заместителя председателя участковой комиссии в ходе 

голосования. 

12. Опишите функции секретаря участковой комиссии в ходе голосования. 
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Контрольное тестирование 
Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 12 и более 

правильных ответов. 
 

1. Председатель участковой избирательной комиссии в день голосования 
перед началом голосования раздает книги списка избирателей: 

а) членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

которые осуществляют выдачу избирательных бюллетеней 

 б) членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и с 

правом совещательного голоса 

 в) секретарю участковой избирательной комиссии 
 

2. В день голосования перед началом голосования избирательные бюллетени 
по ведомости выдаются: 

а) секретарю участковой избирательной комиссии 
б) членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

которые будут осуществлять выдачу избирательных бюллетеней 

в) всем членам участковой избирательной комиссии как с правом решающего, так 

и с правом совещательного голоса 
 

3. О каких сведениях информирует председатель участковой избирательной 
комиссии присутствующих в помещении для голосования избирательного участка 
перед началом голосования: 

а) о том, что на избирательном участке голосование начнется в 8 часов утра после 

опечатывания стационарных ящиков для голосования 

б) о решении территориальной комиссии о формировании участковой комиссии, о 

том, представители каких средств массовой информации, наблюдатели от каких 

кандидатов, избирательных объединений присутствуют на избирательном участке 

в) о числе избирательных бюллетеней, полученных УИК, о числе избирателей, 

включенных в список избирателей на момент открытия избирательного участка, о числе 

избирателей исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления на ином 

участке, в том числе специальных заявлений, о числе избирателей, подавших заявления 

на данном участке.  
 

4. Какие данные проставляет избиратель в списке избирателей при получении 
избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) в день голосования? 

а) серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, расписывается за каждый бюллетень 

б) серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, адрес места жительства, дату рождения 

в) никаких данных, кроме подписи за каждый полученный избирательный 

бюллетень 
 

5. Должен ли член участковой избирательной комиссии, выдавший 
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избирателю избирательный бюллетень (избирательные бюллетени), после 
проставления избирателем своей подписи за каждый полученный им 
избирательный бюллетень также расписаться в списке избирателей? 

а) нет 
б) да 

в) в списке избирателей не предусмотрена графа для проставления подписи члена 

участковой комиссии, выдавшей избирателю бюллетень 
 

6. В случае выдачи избирателю нового избирательного бюллетеня взамен 
испорченного: 

а) испорченный бюллетень уничтожается по акту членом участковой 

избирательной комиссии 

б) испорченный бюллетень перечеркивается членом участковой избирательной 

комиссии, заверяется подписью председателя участковой комиссии и погашается 

в) испорченный бюллетень, на котором член участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей 

подписью, заверяется также подписью секретаря участковой избирательной комиссии, 

после чего незамедлительно погашается 
 

7. Каковы действия членов участковой избирательной комиссии, в случае 
если в день голосования гражданин уведомил участковую избирательную 
комиссию о выявлении ошибки в списке избирателей? 

а) в течение двух часов с момента обращения проверить заявление и либо 

устранить ошибку, либо дать письменный ответ с указанием причин отклонения 

заявления 

б) извиниться за ошибку и внести изменения со слов избирателя 

в) исправить ее в течение суток 
 

8. Вправе ли член участковой избирательной комиссии оказать помощь в 
заполнении бюллетеня избирателю, который не имеет возможности этого сделать 
самостоятельно и просит оказать ему такую помощь? 

а) да, при условии принятого участковой комиссией решения об этом 

б) нет, не вправе 

в) да, с разрешения председателя участковой избирательной комиссии 
 

9. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в 
получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень 
просит для этого помочь ему другого избирателя. Как в таком случае избиратель 
извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения 
избирательного бюллетеня? 

а) он не должен извещать комиссию 
б) извещает письменно, заполнив при этом специальную форму 

в) извещает устно, при этом в соответствующей графе списка избирателей 

указывается фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
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заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю 
 

10. Вправе ли наблюдатель по просьбе избирателя, являющегося инвалидом 
по зрению, помочь ему заполнить избирательный бюллетень? 

а) нет, не вправе 

б) да, при условии уведомления участковой избирательной комиссии 

в) да, с разрешения участковой избирательной комиссии и на основании 

документа, подтверждающего наличие инвалидности 
 

11. При голосовании избиратель вносит в избирательный бюллетень в 
квадрате, относящемся к кандидату: 

а) знаки «крест» или «галочку» 

б) любой знак 

в) только знак «крест» 
 

12. Каким образом и когда опечатываются стационарный и переносной 
ящики для голосования? 

а) сургучной печатью в день, предшествующий дню голосования 
б) печатью участковой комиссии в день голосования после открытия помещения 

для голосования 

в) в день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования 

председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам 

участковой избирательной комиссии, лицам, имеющим право находиться в помещении 

для голосования, пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые 

затем опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются) 
 

13. Вправе ли наблюдатель ознакомиться с избирательным бюллетенем перед 
тем, как он будет опущен избирателем в ящик для голосования? 

а) нет, не вправе 

б) да, если имеются сомнения в соблюдении тайны голосования 

в) да, с разрешения участковой избирательной комиссии 
 

14. Какой из нижеперечисленных документов не может быть документом, 
заменяющим паспорт гражданина, на выборах в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации? 

а) военный билет 

б) заграничный паспорт 

в) временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период 

оформления паспорта 
ъ 

15. Вправе ли получить избирательный бюллетень за избирателя его 
представитель по доверенности: 

а) вправе, если комиссия не обеспечила возможность избирателю, участнику 

референдума проголосовать вне помещения для голосования 

б) вправе, если доверенность нотариально удостоверена 

в) не вправе 


