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1. Алгоритм действий участковой избирательной комиссии 
при голосовании избирателей вне помещения избирательного участка 

 

Голосование избирателей вне помещения для голосования 
Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в 

голосовании избирателям, которые включены в список избирателей на данном 

избирательном участке и которые по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и 

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. 

Заявление может быть сделано избирателем в любое время в течение 10 дней до дня 

голосования, но не позднее чем за 6 часов до истечения времени голосования вдень 

голосования. 

(с 31 августа – до 14.00 час. 10 сентября 2017 года) 

УИК регистрирует заявление (обращение) в специальном реестре. При регистрации 

устного заявления в реестре указывается причина и время его поступления, адрес места 

жительства избирателя и проставляется подпись члена УИК, принявшего заявление 

(обращение) 

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. 

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». 

Члены УИК, выезжающие по заявлениям получают под роспись от секретаря:  

- необходимое количество бюллетеней;  

- реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об 

избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования, с указанием номера 

переносного ящика для голосования;  

- поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования.  

А также берут с собой:  

- предварительно опечатанный (опломбированный) и пронумерованный в участковой 

комиссии переносной ящик для голосования;  

- формы актов на погашение испорченного избирательного бюллетеня;  

- формы заявления избирателя о голосовании вне помещения;  
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- необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для 

заполнения избирателем бюллетеня; 

- ширму для обеспечения тайны голосования; 

- информационные материалы, содержащие информацию о кандидатах на должность 

Губернатора Свердловской области и кандидатурах для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации. 

После прибытия членов УИК к избирателю, подавшему устное обращение, оно 

подтверждается письменным заявлением избирателя. 

Избирательные бюллетени выдаются только тем избирателям, заявления (обращения) 

которых зарегистрированы в реестре. Выдавать бюллетени другим избирателям 

запрещается. 

На заявлении:  

- избиратель проставляет серию и номер своего паспорта и подписью удостоверяет 

получения бюллетеня;  

- члены УИК своими подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи 

избирательного бюллетеня и проставляют номер переносного ящика для голосования;  

- делается отметка о получении нового избирательного бюллетеня при замене 

испорченного бюллетеня, составляется акт. 

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 «голосовал» и ставятся подписи 

указанных членов участковой комиссии. 

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. 

По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для 

голосования участковая комиссия составляет акт, в котором указываются количество 

бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с правом решающего голоса, 

проводившим голосование вне помещения для голосования, количество письменных 

заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 

для голосования, количество выданных избирателям и возвращенных 

(неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней, а также сведения о членах 

участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне 
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помещения для голосования, членах участковой комиссии с правом совещательного 

голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения 

для голосования. 

 

2. Работа участковой избирательной комиссии по организации и проведению 
голосования избирателей вне помещения для голосования 

Работа участковой избирательной комиссии по организации и проведению 

голосования вне помещения для голосования регулируется:  

1) статьей 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;  

2) статьей 84 Избирательного кодекса Свердловской области.  

 

                                                         -  это  институт,   обеспечивающий   возможность  

                                                          участия в голосовании граждан, которые внесены 

в списки избирателей, но не могут самостоятельно по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования на данном 

избирательном участке.  

Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в 

голосовании избирателям, которые включены в список избирателе на данном 

избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. 

Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать 

возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также возможность 

искажения волеизъявления избирателя.  

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день 
голосования и 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.  

Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в 

специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком 

избирателей.  

При регистрации устного обращения в реестре, указываются время поступления 

данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании 

проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места жительства, а также 

подпись члена комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при 

содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес 

места жительства этого лица. По прибытии членов комиссии к избирателю данное 

обращение подтверждается письменным заявлением.  

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не 

может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться 

Голосование вне помещения 
для голосования 
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фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.  

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в участковую комиссию в 

любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до 

окончания времени голосования.  

              

                                                          с 31 августа по 14.00 час. 10 сентября 2017 года
                

Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не 

подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в 

передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления 

(устного обращения).  

Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой 

избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом 

основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для 

голосования. О принятом решении – об отказе в проведении такого голосования 

комиссия немедленно извещает избирателя.  

Секретарь участковой комиссии по мере поступления заявлений, 

обращений определяет наиболее оптимальные маршруты движения для 

проведения голосования вне помещения для голосования.  

 

 

Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены 

участковой комиссии 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 участковой комиссии с правом совещательного голоса и 

наблюдателям присутствовать при его проведении.  

Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), 

получают бюллетени и расписываются в их получении. Общее число получаемых 

бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту 

выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней).  

Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе:  

� предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии 

переносной ящик для голосования;  

� необходимое количество бюллетеней;  

� реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об 

избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования;  

� поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования;  

Заявление (устное обращение) 
может быть подано 
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� необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для 

заполнения избирателем бюллетеня; 

� информационные материалы, содержащие следующую информацию: а) фамилия, 

имя, отчество кандидатов; б) дата рождения кандидатов; в) наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 

жительства кандидатов; г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) кандидатов; 

� информационные материалы, содержащие сведения о кандидатурах для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации; 

� ширму для обеспечения соблюдения тайны голосования. 

Если при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует 

не менее двух лиц из числа членов комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателей голосование вне помещения для голосования может проводить один член 

участковой комиссии с правом решающего голоса.  

Участковая комиссия должна обеспечить равные с 

выезжающими для проведения голосования членами 

участковой комиссии с правом решающего голоса 

возможности прибытия к месту проведения голосования не 

менее чем двум членам комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, 

избирательными объединениями. 

По прибытии к избирателю членов участковой комиссии голосующий вне 

помещения для голосования оформляет письменно свое заявление о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования (если такое заявление ранее 

не подавалось в участковую комиссию), при  этом указывается причина, по которой он 

не может прибыть в помещение для голосования. 

На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина.  

К документам, заменяющим паспорт гражданина, относятся:  

� военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 

удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);  

� временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти;  

� справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 

находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в 

порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

При получении бюллетеня гражданин своей подписью удостоверяет его получение. 

С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное 
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заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса.  

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими подписями на 

заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня.  

В заявлении также делаются отметки о получении нового бюллетеня взамен 

испорченного.  

В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не 

имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 

бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не 

являющихся членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, 

избирательного объединения, наблюдателем. 

 В таком случае избиратель устно извещает о своем намерении воспользоваться 

помощью для заполнения бюллетеня. В таком случае, в заявлении о голосовании вне 

помещения будет указана фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, лица, 

оказывающего помощь избирателю. 

Избирателю  обеспечивается  возможность  проголосовать  с соблюдением тайны  

голосования. Заполненный избирательный  бюллетень избиратель опускает в переносной 

ящик для голосования вне помещения для голосования.  

   Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным 

обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени только тем 

избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в 

реестре.  

   Осуществление голосования вне помещения для голосования в отсутствие 
Реестра (выписки из Реестра) или в отсутствие данных об избирателе в 

таком Реестре (выписке из Реестра) влечет признание бюллетеней в переносном ящике 

недействительными (Определения Верховного Суда РФ от 20.12.2006 № 48-Г06-22 и от 

16.03.2010 № 45-В10-3).  

По возвращении в помещение для голосования, членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса, выезжавшим по заявлениям (устным обращениям) 

избирателей, вносятся в список избирателей серия 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» делается запись «голосовал», а также ставятся подписи 

указанных членов комиссии.  

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 

участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для 

голосования, соответствующий член участковой комиссии не вправе выдать 

данному избирателю в помещении для голосования бюллетень до 

возвращения членов комиссии, выезжавших по заявлению (устному 
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обращению) данного избирателя, и установления факта, что указанный избиратель не 

проголосовал вне помещения для голосования.  

По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для 

голосования участковая комиссия составляет акт. 

Акт о проведении голосования вне помещения должен содержать: 

     
 

     
 

     
    

     
 

     
 

     
 

     
 

Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования. Количество таких ящиков 

определяется решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

Переносные ящики для голосования после проведения голосования вне помещения 

для голосования должны постоянно находиться в поле зрения членов УИК и 

наблюдателей непосредственно в помещении для голосования.  

 

3. Нормативные требования, предъявляемые к переносным ящикам для 
проведения голосования вне помещения для голосования 

 Переносной ящик для голосования представляет собой конструкцию, состоящую 

из формованного (литого) основания, неразъемно соединенного с боковыми стенками, и 

формованной съемной крышки. 

Размеры переносного ящика должны составлять по длине и высоте 38 см (+/- 3см), 

а по ширине – 20 см (+/- 3см). 

В верхней части переносного ящика должна находиться прорезь для опускания 
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бюллетеней длиной 23 см (+/- 1см), шириной 0,3 – 0,5см. 

Стенки переносного ящика должны изготавливаться из прозрачного или 

полупрозрачного материала с коэффициентом светопропускаемости для прозрачного 

ящика – не менее 90%, а для полупрозрачного – не менее 25%. 

Все элементы переносного ящика для голосования должны изготавливаться из 

легкого, ударопрочного, водостойкого, устойчивого к низким температурам материала. 

В переносных ящиках для голосования не допускается наличие вкладных мешков 

или иных емкостей. 

При этом максимальное количество используемых в день голосования переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном избирательном 

участке в зависимости от числа избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории избирательного участка составляет:  

а) до 501 избирателя, участника референдума - 1 переносной ящик для 

голосования;  

б) от 501 до 1001 избирателя, участника референдума - 2 переносных ящика для 

голосования;  

в) более 1000 избирателей, участников референдума - 3 переносных ящика для 

голосования.  

Количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения 

для голосования может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при 

наличии хотя бы одного из условий:  

избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и 

населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне 

пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени 

голосования; 

на территории избирательного участка располагается место временного 

пребывания избирателей, где не образован избирательный участок; 

на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 % избирателей 

старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в установленном 

порядке органами Пенсионного фонда Российской Федерации; 

при совмещении дня голосования на нескольких выборах избиратель имеет 

возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным 

бюллетеням. 
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Приложение 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 



 
Контрольные вопросы: 

1. Во время голосования вне помещения для голосования наблюдатель начал вести 

видеосъемку с помощью телефона. Избиратель возразил, он против того, чтобы его 

квартиру и его самого снимали на видео. Как поступить членам комиссии, проводящим 

голосования вне помещения? 

2. Действия участковой избирательной комиссии, если заявка о голосовании вне 

помещения поступила после 14.00 час. 10 сентября 2017 года? 

3. Члены УИК пришли к избирателю для голосования вне помещения. Избиратель 

проголосовал. Вместе с избирателем в доме находится молодая женщина с грудным 

ребенком, которая просит тоже проголосовать (заявка ранее не подавалась). Действия 

членов УИК? 

4. Избиратель проголосовал вне помещения для голосования и пришел на 

избирательный участок, требуя дать ему проголосовать еще раз, т.к. на дому он 

проголосовал не правильно. Действия членов УИК. 

5. Члены УИК, организующие голосование вне помещения для голосования, 

прибыли к избирателю, подавшему в УИК письменное заявление о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования. Какие данные указываются 

избирателем на письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения для голосования, и как удостоверяется факт выдачи членами УИК 

избирательного бюллетеня и получение избирателем избирательного бюллетеня? 

6. Избиратель, подавший заявление о голосовании вне помещения для голосования, 

отказался пустить в квартиру двух членов участковой комиссии с правом решающего го-

лоса и двух наблюдателей. Возникла конфликтная ситуация. Наблюдатели потребовали 

обеспечить процесс наблюдения за голосованием. Как поступить в данной ситуации? 

7. В день голосования избиратель обратился в участковую комиссию с письменным 

заявлением с просьбой предоставить ему возможность проголосовать по месту работы, 

так как администрация предприятия не разрешает ему покинуть рабочее место. Какое 

решение в этом случае должна принять участковая избирательная комиссия? 
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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. По возвращении в помещение участковой комиссии члены участковой 
комиссии с правом решающего голоса, проводившие голосование вне помещения 
для голосования, вносят в список избирателей следующие сведения: 

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

проголосовавшего вне помещения для голосования, в соответствующей графе (графах) 

списка избирателей после слов «вне помещения для голосования» ставятся слово 

«проголосовал» и подписи указанных членов комиссии 

б) в соответствующей графе (графах) списка избирателей делается особая отметка: 

«Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных 

членов комиссии 
в) избиратель, проголосовавший вне помещения для голосования, вычеркивается 

из списка избирателей, а данные в протокол об итогах голосования вносятся на 

основании акта, составленного членами участковой комиссии с правом решающего 

голоса, проводившие голосование вне помещения для голосования 
 

2. Заявления (устные обращения), о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, могут быть поданы в участковую 
избирательную комиссию: 

а) в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 

шесть часов до окончания времени голосования; 

б) в любое время с начала работы участковой избирательной комиссии; 

в) в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 16.00 часов 

по местному времени дня голосования 
 

3. Имеет ли право участковая избирательная комиссия отказать избирателю в 
голосовании вне помещения для голосования? 

а) да, в случае признания неуважительной причины, по которой избиратель не 

может самостоятельно прибыть в помещение для голосования 

б) нет, не имеет такого права 

в) да, при отсутствии транспорта 
 

4. При проведении голосования вне помещения для голосования к члену 
участковой избирательной комиссии обратился избиратель, не внесенный в реестр, 
с просьбой предоставить возможность проголосовать. Каковы действия члена 
комиссии? 

а) член комиссии отказывает избирателю в предоставлении возможности 

проголосовать 

б) член комиссии предлагает избирателю написать заявление с просьбой 

предоставить возможность проголосовать вне помещения и выдает избирателю 

избирательный бюллетень 

в) член комиссии предлагает избирателю написать заявление с просьбой 

предоставить возможность проголосовать вне помещения и выдает избирателю 

избирательный бюллетень. Вернувшись в комиссию, вносит данные избирателя в реестр 
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5. После заполнения избирательного бюллетеня при проведении голосования 
вне помещения для голосования избиратель: 

а) опускает избирательный бюллетень в переносной ящик для голосования 

б) передает избирательный бюллетень члену участковой избирательной комиссии 

в) вкладывает избирательный бюллетень в конверт, который заклеивается, и 

передает его члену участковой избирательной комиссии 
 

6. 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 комиссии. 
Каковы действия участковой избирательной комиссии? 

а) связаться с членами участковой избирательной комиссии, которые выехали по 

заявлению (устному обращению) данного избирателя, предупредить их о том, что 

избиратель самостоятельно прибыл в участковую избирательную комиссию, после чего 

выдать избирателю бюллетень 

б) не выдавать избирательный бюллетень до возвращения в комиссию членов 

комиссии, выехавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и 

установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для 

голосования 

в) выдать избирателю бюллетень, а по возвращении членов комиссии, выехавших 

по заявлению (устному обращению) данного избирателя, внести изменения в 

специальный реестр 
 

7. За три часа до окончания времени голосования в комиссию поступило 
заявление избирателя с просьбой предоставить возможность проголосовать на дому 
вследствие только что полученной травмы. Как должна поступить комиссия? 

а) организовать голосование вне помещения по согласованию с территориальной 

избирательной комиссией 

б) отказать, так как до окончания времени голосования осталось менее шести часов 
в) организовать голосование вне помещения по решению участковой комиссии 

 

8. Можно ли вносить изменения в список избирателей в день голосования, 
если неточность выявлена во время голосования вне помещения для голосования? 

а) нет 

б) да можно до момента окончания голосования и начала подсчета голосов 

избирателей 
в) можно по решению комиссии до момента окончания времени голосования 

 

9. Имеет ли право наблюдатель присутствовать при проведении голосования 
вне помещения для голосования? 

а) нет, не имеет такого права 

б) да, имеет такое право 
в) имеет, но только с согласия голосующего вне помещения для голосования 

избирателя 
 

10. В какой форме обращается избиратель в участковую комиссию с просьбой 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования? 

а) письменное заявление, поданное лично избирателем 



16 

 

б) письменное заявление или устное обращение (в том числе переданное при 

содействии других лиц) 
в) устное обращение, переданное лично избирателем 

 

11. Какие сведения должны указываться в заявлении (обращении) избирателя 
о предоставлении возможность проголосовать вне помещения для голосования? 

а) фамилия, имя, отчество избирателя, адрес его места жительства, паспортные 

данные, причина, по которой он не может прибыть в помещение для голосования 

б) фамилия, имя, отчество избирателя и причина, по которой он не может прибыть 

в помещение для голосования 

в) фамилия, имя, отчество избирателя, адрес его места жительства, причина, по 

которой он не может прибыть в помещение для голосования 
 

12. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены 
комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, не позднее 
чем: 

а) за один час до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии 

б) за 45 минут до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии 

в) за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) членов комиссии 
 

13. Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в 
переносном ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
содержащих отметку о получении бюллетеня? 

а) находившиеся в данном переносном ящике бюллетени учитываются при 

подсчете голосов избирателей 

б) все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике, уничтожаются по 

акту 

в) все бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, 

признаются решением комиссии недействительными, о чем составляется акт 
 

14. Кто вправе присутствовать при проведении голосования вне помещения 
для голосования? 

а) два члена комиссии с правом решающего голоса 

б) не менее двух членов комиссии с правом решающего голоса 

в) члены комиссии с правом решающего голоса, а также наблюдатели, члены 

комиссии с правом совещательного голоса 
 

15. Вправе ли один член участковой комиссии с правом решающего голоса 
проводить голосование вне помещения? 

а) нет, так как голосование проводят не менее двух членов комиссии с правом 

решающего голоса 

б) да, если при проведении голосования вне помещения для голосования 

присутствует наблюдатель 

в) да, если при проведении голосования вне помещения для голосования 

присутствуют не менее двух лиц из числа наблюдателей и членов комиссии с правом 

совещательного голоса 


