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1. Порядок и сроки приема письменных заявлений (устных обращений) 

на голосование вне помещения для голосования 

 Работа участковой избирательной комиссии по организации и проведению 

голосования вне помещения для голосования регулируется статьей 66 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

67-ФЗ). 

Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать 

возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также возможность 

искажения волеизъявления избирателя. 

Участковая избирательная комиссия обеспечивает возможность участия в 

голосовании вне помещения для голосования следующим избирателям, обратившимся 

в УИК с письменными заявлениями (устными обращениями) о возможности 

проголосовать вне помещения для голосования: 

� избирателям, которые включены или имеют право быть включенными в список 

избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для 

голосования; 

� избирателям, которые включены в список избирателей на данном избирательном 

участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; 

� избирателям, которые включены в список избирателей на данном избирательном 

участке, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для 

голосования (находятся под домашним арестом). 

Этот набор оснований для голосования вне помещения для голосования является 

исчерпывающим. 
Никакие иные причины (например, работа в день 

голосования, в том числе в медицинских 

учреждениях и следственных изоляторах) не 

являются основанием для предоставления 

возможности для голосования вне помещения. Даже 

если выездная группа отправляется в больницу – она 

не может предоставить возможность проголосовать 

дежурящим в больнице врачам. 
 Закон не предусматривает отдаленность места 

жительства от помещения для голосования как 

основание для выездного голосования. В то же время 

закон не устанавливает конкретной степени 

Голосование вне помещения – 

это всегда голосование в том 

месте, где человек по тем или 

иным основаниям живет 

(дом, больница, тюрьма), но не 

по месту его работы.  

 

Отдаленность – не основание 

выездного голосования 
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нетрудоспособности, необходимой для голосования на дому. Поэтому комиссия вправе 

принять решение о голосовании на дому, исходя из конкретных обстоятельств 

обратившегося избирателя. Но причиной голосования вне помещения все равно должно 

выступать именно состояние здоровья избирателя. 
 Отсутствие документов об инвалидности или о состоянии здоровья (например, 

листка нетрудоспособности) не является причиной для отказа в предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения 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. 

 Избиратель может подать в участковую избирательную комиссию заявление о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования или 

обратиться в участковую избирательную комиссию устно в течение 10 дней до дня 

голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, то 

есть с четверга за полторы недели до дня голосования и до 14.00 часов в день 

голосования (с 9 сентября до 14.00 часов 19 сентября 2021 года). 

 Закон предусматривает три формы подачи заявки на голосование вне помещения: 

 1) письменное заявление избирателя; 
 2) непосредственное устное обращение избирателя (по телефону); 
 3) устное обращение избирателя, переданное при содействии других лиц. 

Письменное заявление либо устное обращение непосредственно в день его 

подачи в комиссию регистрируется в Реестре заявлений (обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования, который по окончании голосования хранится вместе со 

списком избирателей. Регистрацию письменных заявлений (устных обращений) 

проводят члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

осуществляющие дежурство в помещении УИК по графику, утвержденному решением 

участковой избирательной комиссии. 

При получении письменного заявления избирателя дежурный член участковой 

избирательной комиссии регистрирует указанное заявление в реестре и обеспечивает его 

хранение до окончания дежурства, по окончании дежурства – его передачу секретарю 

участковой избирательной комиссии. 

При регистрации устного обращения в реестре указываются фамилия, имя, 

отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для 

голосования, адрес его места жительства, номер телефона (при наличии), причина, по 

которой избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования, дата и время 

приема обращения, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии, 

принявшего обращение, а также проставляется подпись члена участковой избирательной 

комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при содействии другого 
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лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства, 

номер телефона (при наличии) этого лица. По прибытии членов комиссии к избирателю 

данное обращение подтверждается письменным заявлением.  

Делать копии реестра заявлений запрещается. 

До регистрации письменного заявления (устного обращения) следует 

разъяснить избирателю (иному лицу, передающему обращение избирателя), 

что проголосовать вне помещения для голосования возможно только при наличии 

уважительной причины (состояние здоровья, инвалидность), а также в случае 

нахождения избирателя в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

или под домашним арестом. Причина, по которой избиратель не может прибыть в 

помещение для голосования, должна быть указана в его письменном заявлении (устном 

обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования. 

Члены участковой избирательной комиссии могут осуществлять проверку 

уважительности причин, указанных в письменных заявлениях (устных обращениях) 

избирателей о желании проголосовать вне помещения для голосования, в таком случае 

может учитываться устная информация соответствующего избирателя или его 

родственников, или иных лиц (соседей и т.п.). 

В качестве уважительной причины члены участковой избирательной комиссии 

могут признавать: 

� состояние здоровья (если избиратель в качестве причины указывает свое состояние 

здоровья, то это могут быть виды заболеваний, не позволяющие избирателю выйти из 

дома (температура, повышенное/пониженное давление, переломы и другие травмы, не 

позволяющие самостоятельно передвигаться, и т.п.), в том числе преклонный возраст; 

� наличие инвалидности (некоторые виды стойких расстройств функций организма – 

зрение (слепые и слабовидящие), значительно выраженные нарушения функции нижних 

конечностей (опорно-двигательного аппарата). 

Участковая избирательная комиссия вправе признать указанную избирателем 

причину неуважительной и отказать избирателю в проведении голосования вне 

помещения для голосования, если, например, заявленная причина не будет 

соответствовать фактическим обстоятельствам. УИК вправе признать причину 

неуважительной только на своем заседании. В случае принятия решения об отказе в 

проведении голосования вне помещения для голосования участковая избирательная 

комиссия немедленно извещает об этом избирателя. 

Письменное заявление (устное обращение), поступившее позднее 14.00 часов в 

день голосования, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее 

содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент 

принятия письменного заявления (устного обращения). 
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Реестр поданных заявлений (устных обращений) подписывается председателем и 

секретарем участковой избирательной комиссии в день голосования в 14-00, заверяется 

печатью, указывается время и дата.  

 

2. Особенности подготовки к голосованию вне помещения в местах временного 

пребывания избирателей (больница, СИЗО), а также избирателей, 

находящихся по домашним арестом 

Организация голосования в больницах (равно как и в следственных изоляторах и 

других подобных местах) имеет специфику, связанную с тем, что значительная часть 

избирателей, желающих принять участие в голосовании, не проживают на территории 

того избирательного участка, к которому больница относится; если же комиссия 

посещает только «своих» избирателей, то отличий от обычного надомного голосования 

нет.  

При подготовке голосования в больнице необходимо выполнение следующих 

действий: 
� не позднее чем за три дня до дня голосования (то есть не позднее среды) 

администрация больницы должна опросить пациентов о желании голосовать и собрать с 

них личные письменные заявления о включении их в список избирателей на участке с 

больницей. При этом следует обратить внимание больных, что в день голосования у них 

должен быть паспорт (даже если в истории болезни больница хранит копию паспорта – 

выдавать бюллетень для голосования на основании этой копии нельзя). Не позднее 

вышеуказанного срока все заявления должны быть переданы в участковую комиссию. 
� кроме заявлений больница должна представить в участковую комиссию документ 

(письмо главврача), подтверждающий, что подавшие заявления лица действительно 

находятся и будут находиться в день голосования на стационарном лечении в больнице. 
В заявлении о включении в список избирателей по месту временного пребывания 

должны содержаться сведения, необходимые для идентификации избирателя в списке 

избирателей (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства), указание 

на то, что избиратель не подавал заявление на включение в список избирателей по месту 

нахождения (при проведении федеральных и региональных выборов), не участвовал в 

досрочном голосовании по месту жительства (при проведении местных выборов). 

Помимо просьбы о включении в список избирателей целесообразно сразу же включить в 

него указание о желании проголосовать вне помещения для голосования.  
Участковая комиссия на основании представленных документов должна принять 

решение о включении избирателей в список и направить сведения в вышестоящую 

комиссию в том порядке и в те сроки, которые ею установлены. Эти сведения 

используются для уведомления участковых комиссий по месту жительства избирателей о 

необходимости исключения их из списков. 
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Нахождение в больнице является основанием для включения избирателя 

в список на участке больницы только при наличии у избирателя активного 

избирательного права.  

После принятия решения о включении больных в список избирателей дальнейшая 

работа выполняется в обычном режиме, то есть заявка вносится в Реестр заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования.  

Все сказанное выше про больницы в полной мере относится и к следственным 

изоляторам (не позднее чем за 3 дня до голосования следственный изолятор должен 

представить в участковую избирательную комиссию личные письменные заявления о 

включении в список избирателей по месту временного пребывания и документ, 

подтверждающий, что подавшие заявления лица действительно находятся и будут 

находиться в день голосования в СИЗО). 
Следственные изоляторы отличаются существенно большей зарегулированностью 

правил прохода на территорию. Поэтому комиссии, на территории которой имеется 

следственный изолятор, следует заранее согласовать с руководством учреждения 

порядок прохода в СИЗО выездной группы, особо оговорив порядок прохода 

наблюдателей (имена которых станут известны лишь в день голосования). Кроме того, 

необходимо напомнить администрации следственного изолятора о необходимости 

оформления избирателям ко дню голосования заменяющих паспорт справок по форме, 

установленной совместным распоряжением Минюста РФ, МВД РФ, Минобороны РФ и 

ФСБ РФ от 25 сентября 2003 г. № 92/724/1/23. 
В случае подачи заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне 

помещения для голосования лица, находящегося под домашним арестом, следует 

уведомить об этом ТИК и действовать в соответствии с данными ею указаниями по 

порядку работы с такими письменными заявлениями (устными обращениями). 

 

3. Организация голосования вне помещения для голосования 

При планировании голосования вне помещения для голосования участковая 

избирательная комиссия должна учитывать, что в помещении для голосования в течение 

всего дня голосования должно оставаться более половины от установленной численности 

членов комиссий с правом решающего голоса, поскольку в ходе дня голосования в 

помещении могут возникать, вопросы требующие принятия решения комиссии. 
Следует также учитывать, что заявки на голосование вне помещения могут 

подаваться и в день голосования, поэтому одна из выездных групп должна отправиться 

на выезд лишь после 14 часов. 
Распределение заявок между выездами может быть любым (в порядке 

поступления, по принципу территориальной близости и т.д.).  

Организуют голосование вне помещения для голосования не менее двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса или один член 
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участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса при условии 

присутствия двух и более членов УИК с правом совещательного голоса и (или) 

наблюдателей. 

Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить не менее чем двум лицам 

из числа членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателям, назначенным разными кандидатами, и 

присутствующему на участке субъекту общественного 

контроля равные с проводящими голосование членами 

участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса возможности прибытия к месту 

проведения голосования. 

Остальные наблюдатели (члены УИК с правом 

совещательного голоса), желающие присутствовать при 

проведении голосования вне помещения для голосования, могут прибыть по адресам 

избирателей самостоятельно, уточнив маршрут у председателя участковой 

изби

рате

льно

й 

коми

ссии

. 
 

Ч

лены 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели не 

проводят голосование, а лишь присутствуют на месте. 

Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том, что члены участковой 

избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, не 

позднее чем за 30 минут до каждого предстоящего выезда (выхода) для проведения 

такого голосования, а также предложить членам УИК с правом совещательного 

голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении. 

Примерный текст объявления председателя УИК 
Уважаемые присутствующие! В УИК поступило (количество) заявлений (устных 

обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования. Указанные 

заявления (устные обращения) внесены в Реестр. 

 Обращаю внимание наблюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса, 

что согласно части 14 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ при проведении 

голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдатели. 

Участие в голосовании вне 

помещения для 

голосования – это право, а 

не обязанность 

наблюдателя или члена 

комиссии с правом 

совещательного голоса  
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При этом 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, политическими партиями, одним из субъектов общественного контроля. 

При этом лицами, назначенными разными  кандидатами, политическими партиями, не 

признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и 

члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, 

назначенные этим избирательным объединением. 

Для обеспечения голосования вне помещения для голосования будет 

использоваться (количество) переносных ящика для голосования: 

ящик № 1: ответственный за организацию голосования – член УИК с правом 

решающего голоса (фамилия, имя, отчество); 

адреса (улицы, населенные пункты и т.п.), по которым будет проводиться 

голосование,– … 

выезд/выход с ящиком № 1 по указанным адресам состоится через 30 минут. 

ящик № 2: ответственный за организацию голосования – член УИК с правом 

решающего голоса (фамилия, имя, отчество); 

адреса (улицы, населенные пункты и т.п.), по которым будет проводиться 

голосование,– ... 

выезд/выход с ящиком № 2 по указанным адресам состоится через … минут. 

Прошу наблюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса, желающих 

выйти (выехать) для наблюдения за голосованием вне помещения для голосования по 

указанным адресам, подойти к соответствующим ответственным членам УИК. 

Информирую, что если при проведении голосования вне помещения для голосования 

присутствует не менее двух наблюдателей, членов УИК с правом совещательного 

голоса, назначенных разными кандидатами, политическими партиями, голосование вне 

помещения для голосования сможет провести один член УИК с правом решающего 

голоса. 

 Если желающих выйти (выехать) не будет, с ящиком № 1 дополнительно поедет 

член УИК с правом решающего голоса  (фамилия, имя, отчество), 

с ящиком № 2 – член УИК с правом решающего голоса (фамилия, имя, отчество). 

Уважаемые присутствующие! Информирую вас, что в соответствии с частью 9 

статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ в список избирателей необходимо внести 

отметки о том, что к соответствующим избирателям выехали (вышли) члены УИК. 

Прошу секретаря УИК подготовить выписки из реестра заявлений (обращений) о 

голосовании вне помещения для голосования и на их основании внести соответствующие 
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отметки в список избирателей и выдать необходимое количество избирательных 

бюллетеней. 

Прошу всех желающих ознакомиться с указанными выписками и реестра. 

Членов УИК прошу расписаться за получение избирательных бюллетеней в 

ведомости. 

Информирую присутствующих, что  в соответствии с частью 9 статьи 66 

Федерального закона № 67-ФЗ общее число полученных избирательных бюллетеней не 

может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда 

письменных заявлений (устных обращений) (но не менее двух избирательных 

бюллетеней). 
 

Члены УИК с правом решающего голоса, выезжающие по заявлениям (устным 

обращениям), получают избирательные бюллетени, общее число которых не может 

превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений 

(устных обращений) (но не менее двух избирательных бюллетеней), и ставят подпись об 

их получении в ведомости. 

Пример расчета количества избирательных бюллетеней. 

Число заявлений (устных 

обращений) избирателей 
до 59 60  - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 139 

Число дополнительных 

избирательных бюллетеней 
2 3 4 5 6 

и т.д. 
 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

проводящие голосование вне помещения для голосования, должны иметь при себе: 

� пронумерованный и предварительно опечатанный (опломбированный) переносной 

ящик для голосования; 

� необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы; 

� Реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования либо 

заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об избирателях и о 

поступивших заявлениях (обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования; 

� заявления избирателей, а также бланки заявления, если поступили устные 

обращения; 

� необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для 

заполнения избирателем избирательного бюллетеня и проставления необходимых 

записей в заявлении избирателя, составления иных документов (при необходимости); 

� информационные материалы о зарегистрированных кандидатах; 

� документ, подтверждающий статус члена УИК с правом решающего голоса; 

� чистые листы бумаги для составления, в случае необходимости, актов о ситуациях, 
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препятствующих проведению голосования вне помещения для голосования. 

Непосредственно перед выездом (выходом) членов участковой избирательной 

комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования в список 

избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали 

(вышли) члены УИК, следующего содержания: «вне помещения для голосования». 

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 обращение было 

сделано устно), 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. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и 

номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с правом 

решающего голоса.  

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 в заявлении удостоверяет 

его получение. 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 

являющегося членом комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного 

объединения, наблюдателем. В этом случае избиратель устно извещает о своем 

намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня. В заявлении о 

голосовании вне помещения для голосования при этом необходимо указать фамилию, 

имя, отчество, серию и номер паспорта, лица, оказывающего помощь избирателю. 
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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 от20.12.2006 №48-Г06-22 и от16.03.2010 №45-В10-3).  

Если избиратель при голосовании вне помещения для голосования решил, что при 

заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, то он вправе обратиться к 

члену участковой избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с 

просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. На 

испорченном избирательном бюллетене член комиссии с правом решающего голоса 

делает запись «Бюллетень испорчен избирателем» и заверяет ее своей подписью. В 

случае выдачи нового бюллетеня на заявлении избирателя член комиссии делает отметку 

«Выдан бюллетень взамен испорченного» и ставит свою подпись. Данная подпись после 

возвращения в помещении для голосования заверяется подписью секретаря участковой 

избирательной комиссии, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно 

погашается.  

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 комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, 

соответствующий член УИК не вправе выдать данному избирателю в помещении для 

голосования избирательный бюллетень до возвращения членов комиссии, выезжавших 

по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что 

указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. В случае 

подтверждения указанного факта избиратель исключается из списка избирателей и 

включается в список избирателей дополнительно с продолжением нумерации строк. 

Исключение из списка избирателей производится членом участковой комиссии путем 

вычеркивания одной горизонтальной линией данных об избирателе, внесенных в список 

избирателей (первые четыре графы), а также отметки «вне помещения для голосования». 

В графе «Особые отметки» указываются дата внесения записи, фамилия и инициалы 

члена комиссии, запись заверяется подписью председателя участковой комиссии с 

проставлением даты заверения. 

По возвращении в помещение для голосования, члены участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, выезжавшие по заявлениям (устным обращениям) 
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избирателей, незамедлительно вносят в список избирателей серию и номер паспорта или 

заменяющего паспорт документа избирателя, в соответствующих графах списка 

избирателей перед словами «вне помещения для голосования» вносят слово «Голосовал», 

а также ставят свои подписи. 

В случае если заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении ему 

возможности проголосовать вне помещения для голосования поступило от избирателя, 

не включенного в список избирателей, но имеющего на это право, избиратель 

включается в список избирателей после возвращения членов участковой комиссии, 

проводящих голосование вне помещения для голосования по заявлению (обращению) 

этого избирателя. 

По окончании голосования вне помещения для голосования участковая 

избирательная комиссия непосредственно по каждой выписке из Реестра составляет акт, 

в котором указываются количество избирательных бюллетеней, выданных членам 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводившим 

голосование вне помещения для голосования, количество письменных заявлений 

избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, число выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, 

испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также сведения о членах УИК 

с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, 

о членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и о 

наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для 

голосования, с использованием каждого переносного ящика для голосования. 

С актом могут ознакомится наблюдатели, члены УИК с правом совещательного 

голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АА КК ТТ   ОО   ПП РР ОО ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН ИИ ИИ   ГГ ОО ЛЛ ОО СС ОО ВВ АА НН ИИ ЯЯ   ВВ НН ЕЕ   ПП ОО ММ ЕЕ ЩЩ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

Количество избирательных бюллетеней,  

выданных членам УИК с правом решающего голоса 
Количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им 

возможности проголосовать вне помещения для голосования 

Количество выданных избирателям бюллетеней 

Количество возвращенных (неиспользованных, испорченных) 

бюллетеней 

Сведения о лицах, присутствующих при проведении голосования  

вне помещения для голосования 

Подписи членов УИК с правом решающего голоса, проводивших 

голосование вне помещения для голосования 

Сведения о членах УИК с правом решающего голоса,  

проводивших голосование вне помещения для голосования 
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По возвращении группы, проводящей голосование вне помещения для 

голосования, в целях исключения попадания в переносной ящик бюллетеней 

избирателей, голосующих в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка, рекомендуется оклеивать и опечатывать прорезь переносного 

ящика. 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.  

Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования. Количество таких ящиков 

определяется решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Нормативы технологического оборудования при проведении голосования вне 
помещении для голосования 

Максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков 

для голосования вне помещения для голосования на одном избирательном участке 

установлено постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 29.01.2014 № 214/1405-6 «О нормативах технологического оборудования 

для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской 

Федерации».В зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

избирательного участка оно составляет:  

Переносные ящики 
для голосования 

Устанавливаемое количество единиц технологического 
оборудования для участковых комиссий 

с числом 

избирателей  

до 501 

с числом 

избирателей  

от 501 до 1000 

с числом  

избирателей более 
1000 

1* 2* 3 
 

* 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 
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бюллетеням. 

   Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 
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для самоконтроля 
 

1. Каковы действия участковой избирательной комиссии, если заявка о 

голосовании вне помещения для голосования поступила в 16.00 час. в день голосования? 

2. 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? 

3. Перечислите ситуации, при которых избиратель имеет право на голосование вне 

помещения для голосования. 

4. Как и в какой срок подаются заявки на голосование вне помещения для 

голосования? 

5. В какой срок и кем осуществляется регистрация письменного заявления либо 

устного обращения о голосовании вне помещения для голосования в соответствующем 

реестре? 

6. Какие сведения необходимо указать в реестре при поступлении обращения о 

голосовании вне помещения для голосования? 

7. Какое количество переносных ящиков для голосования может быть 

использовано на вашем избирательном участке? 

8. Не позднее какого времени председатель УИК обязан объявить о том, что члены 

УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования? 

9. Что должны иметь при себе члены УИК с правом решающего голоса при 

проведении голосования вне помещения для голосования? 

10. Сколько членов УИК организуют голосование вне помещения 

для голосования? 

11. Куда вносится отметка о том, что к избирателю для проведения голосования 

вне помещения для голосования выехали (вышли) члены УИК? 

12. 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? 

13. В каких случаях количество используемых переносных ящиков для 

голосования вне помещения для голосования может быть увеличено и на сколько? 

14. Избиратель, не имеет возможности при голосовании самостоятельно 

расписаться в получении бюллетеня либо заполнить бюллетень и пользуется помощью 

родственника. Где и каким образом будет зафиксирован данный факт? 

15. Какие отметки в списке избирателей делают члены комиссии с правом 

решающего голоса после проведения голосования вне помещения для голосования? 



19 

 

 

Ситуационные задачи 
 

 Задача № 1. Два члена УИК с правом решающего голоса выезжают для 

проведения голосования вне помещения для голосования. С ними собираются выезжать 

два члена УИК с правом совещательного голоса и пять наблюдателей от разных 

кандидатов. Всем не хватает места в предоставленном транспорте.  

Как в этой ситуации следует поступить? 
 

Задача № 2. Избиратель в день голосования устно заявил УИК о своей болезни и 

попросил к нему прийти для голосования вне помещения для голосования. Однако в 19 

часов к нему члены УИК не пришли, в связи с чем он явился на избирательный участок 

самостоятельно. Группа с переносным ящиком еще не вернулась. 

Каковы действия члена УИК? 
 

Задача № 3. 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? 
 

 Задача № 4. Избиратель, подавший заявление о голосовании вне помещения для 

голосования, отказался пустить в квартиру двух членов участковой комиссии с правом 

решающего голоса и двух наблюдателей. Возникла конфликтная ситуация. Наблюдатели 

потребовали обеспечить процесс наблюдения за голосованием.  

 Как поступить в данной ситуации? 
 

Задача № 5.  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.  

Каковы действия членов УИК? 

 

Практическое задание 
 

Заполните соответствующие графы списка избирателей: 

а) перед выездом членов УИК для проведения голосования вне помещения для 

голосования; 

б) после прибытия в помещение для голосования членов УИК, проводивших 

голосование вне помещения для голосования, в ситуациях: 

избиратель голосовал лично; 

избиратель воспользовался помощью своего супруга; 

избиратель испортил бюллетень и получил от члена УИК другой бюллетень. 
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Тема 10. Голосование вне помещения для голосования 

 

С темой ознакомлены: 

№ пп 
 

Фамилия, инициалы члена УИК Дата Подпись 
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