
 

Тест по теме 10 «Голосование вне помещения для голосования» 

 

Тест выполнил(а) __________________________________________________________ УИК № ________ 

Результаты теста: удовлетворительный результат – 10 и более правильных 

ответов. 

 

 1. В приведенной на иллюстрации ситуации 

члену УИК следует 

 а) выдать избирателю бюллетень, чтобы он смог 

проголосовать в помещении для голосования 

 б) отказать избирателю в выдаче бюллетеня  

 в) предложить дождаться возвращения членов 

комиссии и, убедившись, что избиратель еще не 

проголосовал, выдать бюллетень 

 

 

 2. В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК 

следует 

 а) отказать избирателю в голосовании вне помещения 

и дать соответствующие разъяснения 

 б) предоставить избирателю возможность 

проголосовать вне помещения 

 в) внести сведения об избирателе в выписку из 

реестра для проведения голосования вне помещения и 

предоставить избирателю возможность проголосовать 

 

 3. Членам УИК предстоит выезд (выход) для проведения голосования вне 

помещения для голосования. Председатель УИК обязан объявить об этом не позднее 

чем за 

 а) сутки     в) 30 минут 

 б) 2 часа     г) 3 минуты 

 

 4. В приведенной на иллюстрации ситуации 

секретарю УИК следует 

 а) отказать избирателю в приеме у него заявления о 

голосовании вне помещения и дать соответствующие 

разъяснения 

 б) принять у избирателя заявление о голосовании вне 

помещения 

 в) отказать избирателю по причине отсутствия 

заявления 
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 5. 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. В этой ситуации 

УИК следует 

 а) доставить к месту проведения голосования членов УИК, наблюдателям 

предложить добираться самостоятельно 

 б) доставить к месту проведения голосования только членов УИК с правом 

решающего голоса, остальным предложить добираться самостоятельно 

 в) обеспечить возможность прибытия к месту голосования не менее чем 2 

наблюдателям от разных кандидатов или членам УИК с правом совещательного голоса 
 

 6. Окончено голосование вне помещения для голосования с использованием 

переносного ящика. В составленном по результатам такого голосования акте, 

помимо сведений о членах УИК с правом решающего голоса, проводивших это 

голосование, и сведений о присутствовавших при голосовании членах УИК с 

правом совещательного голоса и наблюдателях, указывается количество (несколько 

ответов) 

 а) выданных избирателям бюллетеней 

 б) неиспользованных и испорченных избирателями бюллетеней 

 в) выданных членам УИК с правом совещательного голоса бюллетеней 

 г) выданных членам УИК с правом решающего голоса бюллетеней 

 д) не оказавшихся дома на момент прихода членов комиссии избирателей 

 е) устных обращений избирателей о голосовании вне помещения для голосования 

 ж) письменных заявлений избирателей о голосовании вне помещения для 

голосования 
 

 7. Заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, поданное в период, который 

начинается за 10 дней до дня голосования и заканчивается не позднее чем за 6 часов 

до окончания времени голосования, подлежит регистрации УИК в 

соответствующем реестре 

 а) непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) 

 б) не позднее чем в день, предшествующий дню голосования 

 в) не позднее 18:00 дня голосования 
 

 8. Отметка о том, что к соответствующему избирателю для проведения 

голосования вне помещения для голосования выехали (вышли) члены УИК, 

вносится в 

 а) выписку из реестра заявлений (устных обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования 
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 б) реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования 

 в) акт о проведении голосования вне помещения для голосования 

 г) список избирателей 
 

 9. В качестве уважительной причины для предоставления избирателю 

возможности проголосовать вне помещения для голосования члены УИК могут 

признавать (несколько ответов) 

 а) состояние здоровья 

 б) отдаленность места жительства от помещения для голосования 

 в) нерегулярное транспортное сообщение 

 г) наличие инвалидности 
 

 10. 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 перед отметкой «вне помещения для голосования» слово 

«Голосовал» 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 
 

11. Заявления (устные обращения), о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования, могут быть поданы в участковую 

избирательную комиссию: 

а) в любое время с начала работы участковой избирательной комиссии 

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

шесть часов до окончания времени голосования 

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

по местному времени дня голосования 
 

12. После заполнения избирательного бюллетеня при проведении голосования 

вне помещения для голосования избиратель: 

а) передает избирательный бюллетень члену участковой избирательной комиссии 

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

передает его члену участковой избирательной комиссии 

в) опускает избирательный бюллетень в переносной ящик для голосования 


