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1. Организация досрочного голосования  
при проведении выборов в органы местного самоуправления  

Основные вопросы, касающиеся организации и проведения досрочного 
голосования в помещениях избирательных комиссий, отражены в Методических 
рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 
комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской 
Федерации, местном референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от 
04.06.2014 № 233/1480-6 (ред. от 29 августа 2014 года). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
пунктом 1 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области при 
проведении выборов в органы местного самоуправления проводится досрочное 
голосование избирателей. 

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем 
бюллетеня в помещении участковой избирательной комиссии в период, который 
начинается за 10 дней до дня голосования и заканчивается в день, 
предшествующий дню голосования. 

 
2. Информирование избирателей при проведении досрочного голосования 

Избирательная комиссия, организующая выборы (на выборах депутатов 
Режевской Думы – Режевская районная территориальная избирательная комиссия), 
доводит до сведения избирателей по месту их жительства информацию о 
проведении досрочного голосования – сведения о сроках и местах проведения 
досрочного голосования, а также об уважительных причинах (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины), по которым избиратель вправе проголосовать 
досрочно. 

Избирательная комиссия, организующая выборы, вышеуказанную 
информацию также доводит до сведения избирательных объединений, которые 
принимают участие в соответствующих выборах, размещает ее на своем сайте (при 
наличии), в установленном порядке – на сайте избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, а также публикует в средствах массовой информации или 
обнародует иным способом. 

Перед входом в помещение каждой участковой комиссии должно 
размещаться объявление о дате, времени и месте проведения досрочного 
голосования, а также краткая справочная информация с указанием уважительных 
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причин, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно 
(приложение № 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Организация работы участковых избирательных комиссий 

Избирательная комиссия, организующая выборы, утверждает график работы 
избирательных комиссий, организующих проведение досрочного голосования 
(приложение № 2). Данный график обнародуется не позднее чем за 10 дней до 
начала досрочного голосования. 

Досрочное голосование проводится не менее 4 часов в день: в рабочие дни 
– в вечернее время (после 16.00 час.) и в выходные дни. 

После утверждения графика участковые избирательные комиссии не позднее 
дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования в 
помещении данной избирательной комиссии, принимают решения, в которых 
утверждается график дежурства не менее двух членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, организующих проведение голосования в каждый из 
дней проведения досрочного голосования в помещении данной избирательной 
комиссии (приложение № 3).  

Председатель избирательной комиссии должен обеспечить возможность 
проведения заседания комиссии для принятия решения в любой из дней 
проведения досрочного голосования в течение суток, а в день, предшествующий 
дню голосования, – не позднее времени окончания досрочного голосования. 

В день проведения досрочного голосования председатель (либо по его 
поручению заместитель председателя или секретарь) УИК выдает по ведомости 
(приложение № 4) дежурным членам с правом решающего голоса определенное 
количество избирательных бюллетеней для проведения досрочного голосования, а 
по истечении времени досрочного голосования члены избирательной комиссии 
возвращают председателю (заместителю председателя или секретарю) по 
ведомости неиспользованные избирательные бюллетени. 

Избирательная комиссия, организующая выборы, либо по ее поручению УИК 
должны закупить (изготовить) определенное количество специальных конвертов с 
расчетом использования одного конверта одним избирателем, принимающим 

В качестве уважительных причин Закон предусматривает: 
� отпуск; 
� командировка; 
� режим трудовой и учебной деятельности; 
� выполнение государственных и общественных 

обязанностей; 
� состояние здоровья. 
 

Закон оставляет 
перечень открытым 
и допускает  

ИНЫЕ 
УВАЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ 
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участие в досрочном голосовании. При определении размеров закупаемых 
(изготовляемых) конвертов необходимо учитывать количество и размеры 
бюллетеней, помещаемых в конверт.  

Конверт должен быть изготовлен из непрозрачной бумаги светлого тона, на 
которой обеспечивается возможность нанесения надписи «Избирательный 

участок № __» чернилами черного, синего или фиолетового цветов и печати 
(штемпельной краской). Возможно проставление надписи на конверте штампом 
или типографским способом. 

При закупке (изготовлении) конвертов необходимо предусмотреть 
возможность их вскрытия путем отрезания одного из краев конверта либо 
вскрытия иным способом без повреждения вложенных бюллетеней, а также 
подписей и печатей на местах склейки конверта. 

Помещение, в котором осуществляется досрочное голосование, должно быть 
своевременно оборудовано и оснащено в соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 61 Федерального закона (кабины или специально оборудованные места для 
тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные 
письменными принадлежностями, за исключением карандашей, информационный 
стенд), с учетом возможности присутствия при проведении досрочного 
голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 

указанных в Законе. 
Ежедневно, в период 
проведения досрочного 
голосования составляет-
ся список лиц, 
присутствовавших при 
проведении досрочного 
голосования (приложе-
ние № 5). 

 
 
 

примерная схема 

оборудования помещения 

для досрочного 

голосования 
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4. Рассмотрение заявления избирателя о досрочном голосовании 
В соответствии с пунктом 6 статьи 65 Федерального закона избиратель, 

голосующий досрочно, подает в УИК заявление, в котором указывает причину 
досрочного голосования (примерная форма приведена в приложении № 6). 

Избиратель лично подает заявление в УИК избирательного участка, на 
территории которого находится место жительства избирателя. 

На заявлении избирателя после получения им избирательного бюллетеня 
член УИК указывает дату и время досрочного голосования и ставит свою подпись. 

Члены УИК с правом решающего голоса рассматривают заявление, сверяют 
причину, указанную избирателем в заявлении, с перечнем уважительных причин, 
перечисленных в пункте 2 статьи 65 Федерального закона, при наличии которых 
избирателю должна быть предоставлена возможность досрочного голосования. 

Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует пункту 2 
статьи 65 Федерального закона, то члены УИК, принявшие заявление, обязаны 
проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит рассмотрению на 
заседании комиссии. УИК в течение суток с момента поступления данного 
заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее 
времени окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании 
комиссии поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном виде 
свое решение и довести его до сведения заявителя (примерные образцы решений 
приведены в приложениях № 7, 8). 

В случае признания причины заявителя уважительной избирательная 
комиссия принимает соответствующие организационные меры по участию 
заявителя в досрочном голосовании. 
 

5. Выдача избирателю избирательного бюллетеня.  
Заполнение избирательного бюллетеня 

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. После внесения данных избирателя, голосующего досрочно, в список 
избирателей член УИК выдает избирателю бюллетень (бюллетени). 

Непосредственно перед выдачей на избирательном бюллетене, выдаваемом 
избирателю, должны быть проставлены подписи двух членов УИК с правом 
решающего голоса и печать УИК. 

При получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается в 
списке избирателей за полученный избирательный бюллетень. Член УИК, 
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выдавший избирателю бюллетень, вносит отметку «Проголосовал досрочно» и 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей (приложение 9), при 
этом он поясняет избирателю его дальнейшие действия. 

Избиратель проходит в кабину для тайного голосования либо иное место для 
тайного голосования, заполняет избирательный бюллетень и складывает его так, 
чтобы не было видно содержание заполненного бюллетеня. 

 
6. Обеспечение сохранности заполненных избирательных бюллетеней 
Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня получает у члена 

УИК с правом решающего голоса специальный непрозрачный конверт, на лицевой 
стороне которого членом УИК указывается номер избирательного участка. 

Член УИК, выдающий специальные непрозрачные конверты, располагается 
за отдельным столом, где осуществляется выдача и заклейка конвертов, в 
непосредственной близости от которого располагаются члены УИК с правом 
совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, имеющие право присутствовать 
при проведении досрочного голосования, перечисленные в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона. 

После завершения избирателем процедуры вкладывания заполненного им 
избирательного бюллетеня в конверт, конверт незамедлительно им заклеивается. 
При этом на месте склейки на конверте ставят свои подписи два члена УИК с 
правом решающего голоса. Члены УИК обязаны предложить поставить свои 
подписи на месте склейки на конверте иным присутствующим членам комиссии с 
правом решающего и совещательного голоса, наблюдателям (по их желанию). 

 
образец оформления оборотной стороны 

запечатанного конверта 

 
Затем подписи заверяются печатью УИК, 

после чего конверт передается на хранение 
секретарю УИК. Запечатанный конверт 
(конверты) с бюллетенями хранится у секретаря 
УИК до дня голосования в отдельном сейфе 
(железном ящике), который должен 

опечатываться (опломбировываться). В случае невозможности использования для 
хранения документов о досрочном голосовании отдельного сейфа (железного 
ящика) эти документы должны помещаться в отдельную папку (коробку), которая 
опечатывается и хранится в сейфе УИК. 
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7. Организация работы УИК в последний день проведения 
досрочного голосования 

В последний день проведения досрочного голосования после окончания 
времени досрочного голосования УИК обязана определить число избирателей 
данного избирательного участка, проголосовавших досрочно, в процентах от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей данного избирательного участка, и 
провести заседание по вопросу готовности УИК к открытию помещения для 
голосования и обеспечения голосования избирателей в день голосования 
(приложение 10). 

В целях подготовки к работе в день голосования до начала времени 
голосования председателю УИК следует: 

1) пересчитать и осмотреть конверты с бюллетенями на предмет наличия 
отметок о номере избирательного участка, двух подписей и печати УИК; 

2) проверить, соответствует ли число заявлений избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать досрочно и конвертов с бюллетенями 
числу отметок «Проголосовал досрочно», проставленных в списке избирателей. В 
случаях несовпадения данных необходимо действовать следующим образом: 
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Число 
заявлений 

избирателей 

Число 
конвертов с 

бюллетенями 

Число 
отметок в 

списке 
избирателей 

Действия 

равно равно меньше Сверить заявления и отметки в списке 
избирателей, проставить недостающие 
отметки в списке избирателей 

равно равно больше Выявить отметки в списке избирателей, в 
отношении которых нет заявлений 
избирателей, уведомить ТИК, провести 
проверку, составить акт об утрате 
заявлений и конвертов с бюллетенями 
либо исправить неточность в списке 
избирателей 

равно меньше равно Уведомить ТИК, составить акт об утрате 
конвертов с бюллетенями 

 

3) подсчитать, составляет ли число досрочно проголосовавших избирателей 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей по 
следующей формуле: разделить число досрочно проголосовавших избирателей на 
общее число избирателей в списке избирателей и умножить на сто.  

 
     
 

Если полученный результат превышает единицу, то при извлечении в день 
голосования бюллетеней из конвертов перед опусканием их в ящик для 
голосования на оборотной стороне каждого бюллетеня необходимо будет 
поставить печать УИК. 

По завершении подсчетов председатель УИК представляет в ТИК 
информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно. Данная 
информация размещается на информационном стенде УИК (примерный текст 
приведен в приложении № 11). 
 

8. Организация работы УИК в день голосования при вскрытии конвертов  
с избирательными бюллетенями, заполненными избирателями, 

проголосовавшими досрочно 
В день голосования председатель УИК перед началом голосования, в 

присутствии членов УИК, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 
30 Федерального закона, сообщает о числе избирателей, включенных в список 
избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших досрочно. 
Данная информация размещается на информационном стенде УИК. 

число досрочно 
проголосовавших 

общее число 
избирателей по списку 100 / х 
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После этого председатель УИК предъявляет присутствующим для 
визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает 
поочередно каждый конверт, достает избирательные бюллетени, также предъявляя 
их для визуального ознакомления присутствующим. 

В случае если количество избирателей, проголосовавших досрочно, 
превысило один процент от числа избирателей, внесенных в список избирателей 

(но не менее десяти избирателей), председатель 
УИК объявляет об этом присутствующим и 
проставляет на оборотной стороне каждого 
избирательного бюллетеня, извлеченного из этих 
конвертов, печать УИК, после чего, соблюдая 
тайну волеизъявления избирателя, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для голосования.  

 
 

образец выполнения печати на обороте 

избирательного бюллетеня, извлеченного из конверта 

 
В ходе вскрытия конвертов должны 

обеспечиваться требования пункта 15 статьи 65 
Федерального закона (тайна волеизъявления). 

Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные законом (нет 
подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, нет печати УИК), либо из 
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для 
голосования, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени 
признаются недействительными, о чем составляется акт на основании решения 
УИК (приложения 12, 13). 

На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов, вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью 
участковой комиссии (приложение 14). Эти бюллетени также опускаются в 
стационарный ящик. 

Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, 
заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, сохраняются и в 
дальнейшем упаковываются в отдельный пакет, на котором делается надпись 
«Конверты для бюллетеней, используемых при досрочном голосовании» с 
указанием их количества (приложение 15). Данный пакет упаковывается и 
хранится вместе с избирательными бюллетенями. 

верно 

неверно 
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9. Схема «Обработка в день голосования бюллетеней досрочно 
проголосовавших в помещении УИК избирателей» 

 
До начала голосования  

Председатель УИК  
В присутствии членов УИК, 

наблюдателей, иных лиц, 
указанных в п. 3 ст. 30 

Закона  

1. Сообщает о числе избирателей, 
включенных в список избирателей 
на данном избирательном участке, 
проголосовавших досрочно  

2. Информация о числе избирателей, 
включенных в список избирателей 
на данном избирательном участке, 
проголосовавших досрочно, 
размещается на информационном 
стенде УИК  

3. Предъявляет присутствующим 
для визуального ознакомления 
запечатанные конверты с 
избирательными бюллетенями 

4. На конверте 
присутствуют все 
необходимые реквизиты? 

ДА 

НЕТ 

5. Вскрывает поочередно каждый 
конверт, соблюдая тайну 
волеизъявления 

НЕТ 

6. Достает избирательные 
бюллетени, предъявляя их для 
визуального ознакомления 
присутствующим 

ДА 7. Из конверта извлечено более 
одного избирательного бюллетеня 
установленной  формы для 
голосования по соответствующему 
округу? 

11. Все извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени признаются 
недействительными, о чем принимается 
решение УИК 

12. Составляется акт о признании 
избирательных бюллетеней 
недействительными 

13. Составляется акт о признании 
избирательных бюллетеней 
недействительными 

8. Досрочно проголосовало свыше 
1% от числа избирателей, внесенных 
в список избирателей, но не менее 
10 избирателей? 

14. На лицевой стороне каждого из этих 
избирательных бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий 
кандидатов, вносится запись о причине 
признания избирательного бюллетеня 
недействительным, которая 
подтверждается подписями двух членов 
УИК с правом решающего голоса и 
заверяется печатью УИК 

НЕТ 

9. Соблюдая тайну волеизъявления 
избирателя, опускает 
избирательный бюллетень в 
стационарный ящик для 
голосования 

ДА 

10. Объявляет об этом 
присутствующим и проставляет на 
оборотной стороне каждого 
избирательного бюллетеня, 
извлеченного из этих конвертов, 
печать УИК 

Избирательн
ые бюлле-
тени, приз-
нанные 
недействите
льными, 
опускаются 
в стацио-
нарный 
ящик для 
голосования 



10. Схема проведения досрочного голосования избирателей в помещении УИК 
 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ УИК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Досрочное голосование с 8 сентября по 18 сентября 2021 года 

Подготовительные мероприятия  Процедура досрочного голосования  

Информирование избирателей о 
возможности, месте, времени и основаниях 
досрочного голосования 

График дежурств членов УИК, 
организующих досрочное голосование 

Оборудование помещения УИК для 
досрочного голосования 

Перечень лиц, которые вправе 
присутствовать при проведении досрочного 
голосования 

Рекомендуемый перечень документов и 
оборудования для организации досрочного 
голосования дежурными членами УИК с 
правом решающего голоса 

Подготовка списка избирателей к 
досрочному голосованию 

с 8 сентября по 18 сентября ежедневно 
(до начала времени досрочного голосования) 

 

Председатель (зам., секретарь) УИК выдает по 
ведомости дежурным членам УИК: 
* определенное количество избирательных 
бюллетеней; 
* определенное количество конвертов; 
* список избирателей; 
* печать УИК 

Избиратель подает заявление о досрочном 
голосовании, которое рассматривается 
дежурными членами УИК на соответствие 
причин 

Проверка соответствия данных избирателя с 
его данными, содержащимися в списке 
избирателей 

с 8 сентября по 18 сентября 
ежедневно 

(по окончании времени досрочного 

голосования) 
 

Председатель (зам., секретарь) 
УИК принимает по ведомости от 
дежурных членов УИК: 
 * неиспользованные 
избирательные бюллетени; 
* неиспользованные конверты; 
* список избирателей; 
* печать УИК 

Обеспечение сохранности 
конвертов с избирательными 
бюллетенями в УИК 

18 сентября 
(по окончании времени досрочного 

голосования) 
 

УИК обязана: 
 * определить число избирателей, 
проголосовавших досрочно, в % 
от числа избирателей, внесенных 
в список избирателей; 
* провести заседание по вопросу 
готовности УИК к открытию 
помещения для голосования и 
обеспечения голосования 
избирателей в день голосования 

2 члена УИК  
* расписываются на избирательном 
бюллетене; 
* заверяют подписи печатью УИК; 
* выдают бюллетень 

Избиратель  
* расписывается в списке избирателей; 
* проходит в кабину для тайного голосования; 
* голосует, складывает бюллетень пополам 

Избиратель  
* получает конверт, вкладывает в него 
бюллетень, заклеивает конверт; 
* передает конверт члену УИК 

2 члена УИК  
* ставят подписи на месте склейки конверта; 
* предлагают поставить подписи иным 
присутствующим лицам; 
* заверяют подписи печатью УИК 



11. Алгоритм действий территориальной и участковой избирательных комиссий  
при организации и проведении досрочного голосования  

в помещении участковой избирательной комиссии 
 

1 Подготовительные мероприятия  
(до начала срока проведения досрочного голосования в УИК)  

1.1 Первый этап - изучение территориальными и участковыми 
избирательными комиссиями порядка проведения досрочного голосования. 

1.2 Следующий этап, предшествующий началу досрочного голосования, - 
информирование избирателей по месту их жительства, избирательных 
объединений, кандидатов, принимающих участие в выборах, о сроках и 
местах проведения досрочного голосования, основаниях, по которым 
избиратель вправе проголосовать досрочно, публикация (обнародование), 
размещение информации на сайте ТИК.  

1.3 Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в 
выходные дни. 

Комиссия, организующая выборы, или по ее поручению нижестоящие 
комиссии не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования 
утверждают график работы участковых избирательных комиссий, 
(приложение 2) организующих проведение досрочного голосования, 
публикуют его (обнародуют), размещают информацию на сайте ТИК.  

1.4 Перед входом в помещение ТИК и каждой участковой комиссии должно 
размещаться объявление о дате, времени и месте проведения досрочного 
голосования, а также краткая справочная информация с указанием 
уважительных причин, при наличии которых избиратель вправе 
проголосовать досрочно (приложение 1). 

1.5 После утверждения ТИК графика работы УИК и не позднее дня, 
предшествующего дню проведения досрочного голосования, УИК 
принимает решение об утверждении графика дежурства (приложение 3) не 
менее двух членов с правом решающего голоса в каждый из дней 
проведения досрочного голосования.  

1.6 Территориальной избирательной комиссией должны быть своевременно 
приобретены специальные конверты с расчетом использования одного 
конверта одним избирателем, принимающим участие в досрочном 
голосовании, по всем видам избирательных кампаний.  

При определении размеров закупаемых (изготовляемых) конвертов 
необходимо учитывать количество и размеры бюллетеней, помещаемых в 
конверт, и возможность их складывания без пересечения квадратов для 
отметок избирателей при использовании КОИБ. 
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Конверт должен быть изготовлен из непрозрачной бумаги светлого тона, 
на которой обеспечивается возможность нанесения надписи на его 
лицевую сторону «избирательный участок № __» чернилами черного, 
синего или фиолетового цветов и печати (штемпельной краской). 
Возможно проставление надписи на конверте штампом или типографским 
способом. 

1.7 До начала досрочного голосования осуществляется оборудование и 
оснащение помещения участковой избирательной комиссии кабиной или 
иным специально оборудованным местом для тайного голосования, 
оснащенным системой освещения и снабженным письменными 
принадлежностями, за исключением карандашей, информационным 
стендом.  

Помещение должно быть оборудовано с учетом возможности 
присутствия всех членов УИК, наблюдателей, иных лиц, указанных в п. 3 
ст. 30 Закона. Присутствующие при досрочном голосовании лица 
регистрируются дежурными членами УИК в Списке лиц, присутствующих 
при проведении досрочного голосования (приложение 5). 

1.8 Осуществляется передача от ТИК в УИК списка избирателей, печати 
УИК, бюллетеней для организации досрочного голосования. 

1.9 Председателем УИК обеспечивается возможность проведения заседания 
УИК для принятия решения по вопросам проведения досрочного 
голосования в любой из дней проведения досрочного голосования в 
течение суток, а в день, предшествующий дню голосования, – не позднее 
времени окончания досрочного голосования. 

2 Период проведения досрочного голосования в УИК 
2.1 Ежедневно перед началом досрочного голосования председатель 

(заместитель председателя или секретарь) УИК передает по ведомости 
члену УИК избирательные бюллетени (приложение 4) для проведения 
досрочного голосования в конкретный день, а также печать УИК, список 
избирателей, специальные непрозрачные конверты, бланки заявлений 
избирателей.  

Заверение избирательного бюллетеня путем проставления подписей 
двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющих дежурство в конкретный день, и печати комиссии, 
осуществляется непосредственно перед выдачей бюллетеня избирателю.  

Ежедневно после окончания времени досрочного голосования 
неиспользованные избирательные бюллетени возвращаются по ведомости 
председателю (заместителю председателя или секретарю) комиссии. 
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2.2 Прием заявления от гражданина (приложение 6), проверка его паспорта, 
наличия данных об избирателе в списке избирателей, рассмотрение 
заявления, сверка указанной причины досрочного голосования с перечнем 
уважительных причин, перечисленных в п. 2 ст. 65 Закона, осуществляется 
членами УИК с правом решающего голоса, осуществляющими дежурство. 

Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует п. 2 
ст. 65 Закона, то члены избирательной комиссии, принявшие заявление, 
обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит 
рассмотрению на заседании комиссии. Избирательная комиссия в течение 
суток с момента поступления данного заявления избирателя, а в день, 
предшествующий дню голосования, не позднее времени окончания 
досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании комиссии 
поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном виде 
свое решение (приложения 7 и 8) и довести его до сведения заявителя.  

В случае признания причины заявителя уважительной, избирательная 
комиссия принимает соответствующие организационные меры по участию 
заявителя в досрочном голосовании. 

2.3 Приняв, рассмотрев заявление, один из членов УИК проставляет на 
заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого 
избирателя (приложение 6). Заявление приобщается к списку избирателей. 

2.4 Перед получением 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 членом комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член 
комиссии, выдавший бюллетень избирателю, также расписывается в 
соответствующей графе списка избирателей. 

Отметка «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при 
выдаче избирательного бюллетеня. Выполненная отметка заверяется 
подписями двух членов УИК с правом решающего голоса и проставляется 
дата досрочного голосования (приложение 9). 

2.5 Непосредственно перед выдачей на избирательном бюллетене, 
выдаваемом избирателю, должны быть проставлены подписи двух членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать комиссии.  

При выдаче избирательного бюллетеня член УИК поясняет избирателю 
его дальнейшие действия: он должен заполнить избирательный бюллетень 
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(бюллетени) в кабине, ином специально оборудованном месте для тайного 
голосования, сложить избирательный бюллетень (бюллетени) текстом 
внутрь, после чего, подойти к члену УИК для получения специального 
непрозрачного конверта.  

Избиратель проходит в кабину для тайного голосования либо иное 
специально оборудованное место для тайного голосования, заполняет 
избирательный бюллетень и складывает его так, чтобы не было видно 
содержание заполненного бюллетеня.  

2.6 Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня получает у 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса специальный 
непрозрачный конверт, на лицевой стороне которого членом 
избирательной комиссии указывается номер избирательного участка, на 
котором данный избиратель включен в список избирателей. Член 
избирательной комиссии, выдающий специальные непрозрачные конверты, 
располагается за отдельным столом, где осуществляется выдача и заклейка 
конвертов, в непосредственной близости от которого располагаются члены 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, 
имеющие право присутствовать при проведении досрочного голосования.  

После завершения избирателем процедуры вкладывания заполненного 
избирательного бюллетеня в конверт, конверт незамедлительно им 
заклеивается. 

При этом на месте склейки на конверте ставят свои подписи два члена 
УИК с правом решающего голоса. Члены УИК обязаны предложить 
поставить свои подписи на месте склейки на конверте иным 
присутствующим членам комиссии с правом решающего и совещательного 
голоса, наблюдателям (по их желанию). Подписи заверяются печатью 
УИК. 

Запечатанный конверт с бюллетенем (бюллетенями) хранится у 
секретаря в помещении УИК до дня голосования. 

2.7 Заявления досрочно проголосовавших избирателей и запечатанные 
конверты должны храниться у секретаря УИК в сейфе (железном ящике), 
который должен опечатываться (опломбировываться). В случае 
невозможности использования для хранения документов о досрочном 
голосовании отдельного сейфа (железного ящика), эти документы должны 
помещаться в отдельную папку (коробку), которая опечатывается и 
хранится в сейфе УИК до дня голосования. 

2.8 Участковая избирательная комиссия ежедневно передает информацию о 
числе досрочно проголосовавших избирателей в территориальную 
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избирательную комиссию. Информация о числе досрочно 
проголосовавших избирателей в участковых избирательных комиссиях 
ежедневно передается ТИК в Избирательную комиссию Свердловской 
области. 

3 День, предшествующий дню голосования, период после окончания 
времени досрочного голосования 

3.1 После окончания времени досрочного голосования члены УИК проводят 
сверку имеющихся в УИК всех документов о проведенном досрочном 
голосовании (заявлений, конвертов с избирательными бюллетенями, 
выполненных отметок в списке избирателей).  

Определяют число избирателей, досрочно проголосовавших в УИК, в 
том числе в процентах от числа избирателей, внесенных в список 
избирателей избирательного участка (определяется по числу отметок 
«проголосовал досрочно»). 

3.2 Не позднее 16.00 каждая УИК представляет в ТИК информацию о числе 
избирателей, досрочно проголосовавших.  

3.3 Территориальная комиссия незамедлительно вводит в базу данных ГАС 
«Выборы» поступившую из каждой УИК информацию. 

3.4 Участковой избирательной комиссией проводится заседание по вопросу 
готовности УИК к открытию помещения для голосования и обеспечения 
голосования избирателей в день голосования, принимается 
соответствующее решение (приложение 10).  

4 День голосования 
4.1 Председателем УИК перед началом голосования, в присутствии членов 

УИК, наблюдателей, иных лиц объявляется о числе избирателей, 
проголосовавших досрочно.  

Информация о числе досрочно проголосовавших избирателей 
размещается на информационном стенде УИК (приложение 11). 

4.2 Председателем УИК предъявляются присутствующим для визуального 
ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, осуществляется 
поочередное вскрытие каждого конверта, предъявление для визуального 
ознакомления избирательных бюллетеней, соблюдая тайну 
волеизъявления.  

Если число избирателей, проголосовавших досрочно, превысило один 
процент от числа избирателей, внесенных в список избирателей (но не 
менее десяти избирателей), председатель УИК объявляет об этом 
присутствующим и проставляет на оборотной стороне каждого 
избирательного бюллетеня, извлеченного из этих конвертов, печать УИК, 
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после чего, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для голосования. 

УИК, исходя из числа конвертов с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей, должна заблаговременно определить 
продолжительность времени, необходимой для выполнения 
вышеуказанной процедуры вскрытия конвертов и опускания в 
стационарный ящик извлеченных бюллетеней. 

4.3 Если на конверте отсутствуют установленные реквизиты (подписи двух 
членов УИК с правом решающего голоса и печать УИК), либо из конверта 
извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования 
по соответствующему избирательному округу, все извлеченные из данного 
конверта избирательные бюллетени по соответствующему избирательному 
округу, признаются недействительными, о чем составляется акт на 
основании решения УИК (приложения 12 и 13). 

На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов, вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса 
и заверяется печатью участковой комиссии (приложение 14). 

Признанные недействительными бюллетени с выполненными записями 
о причине признания их недействительными опускаются в стационарный 
ящик для голосования. 

4.4. Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные 
бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, 
сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет, на 
котором делается надпись «Конверты, использованные при досрочном 
голосовании» с указанием их количества (приложение 15). Данный пакет 
хранится вместе с избирательными бюллетенями. 

5 Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах 
голосования участковыми избирательными комиссиями 

5.1 Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК 
вносят в каждую страницу списка избирателей суммарные данные по 
каждой странице, в том числе количество избирательных бюллетеней, 
выданных досрочно проголосовавшим избирателям.  

5.2 Общие данные по списку избирателей о числе избирательных 
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно вносятся 
в строку 3 протокола и его увеличенной формы. 

5.3 Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 
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участковой комиссии, составляет более 1 % от числа избирателей, 
внесенных в список избирателей на избирательном участке, (но не менее 
10 избирателей), участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по 
бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать 
участковой избирательной комиссии. 

По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется 
акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования (приложение 
16). 
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Приложение 1 
 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
Уважаемые избиратели! Если 19 сентября 2021 года Вы будете 

ОТСУТСТВОВАТЬ по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение 
для голосования на избирательный участок, где Вы включены в список избирателей, по 
таким уважительным причинам, как: 

- ОТПУСК, 
- КОМАНДИРОВКА, 

- РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
- ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 

- ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
Вам предоставляется возможность проголосовать ДОСРОЧНО. 

С 8 сентября и по 18 сентября включительно в помещении участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ______ по адресу: 

_______________________________________________ тел._________________ 
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: пн-пт с 16.00 до 20.00; сб, вс с 10.00 до 14.00 

 
При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Приложение 2 
 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
25 августа 2021 г.           № ____ 

г. Реж 
 

О графике работы участковых избирательных комиссий при проведении 
досрочного голосования на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 года  
 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 83 Избирательного кодекса Свердловской области, Режевская районная 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
Режевского городского округа р е ш и л а: 

1. Участковым избирательным комиссиям с 8 по 18 сентября 2021 года осущест-
влять рассмотрение заявлений и проводить досрочное голосование избирателей, которые 
по уважительной причине не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей, в соответствии с графиком работы 
участковых избирательных комиссий избирательных участков при проведении 
досрочного голосования на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Участковым избирательным комиссиям не позднее 7 сентября 2021 года принять 
решения об утверждении графиков дежурств членов участковых избирательных 
комиссий, организующих проведение досрочного голосования в помещениях участковых 
избирательных комиссий в период с 8 по 18 сентября 2021 года. 

3. Направить настоящее решение избирательным объединениям, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации. 

4. Разместить настоящее решение на сайте Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Комиссии ____________. 

Председатель 
Режевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии  

 
 
 
_______________                __________________ 

Секретарь  
Режевской районной 

территориальной избирательной 
комиссии  

 
 
 
_______________                __________________ 
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Приложение  
к решению Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии  
от 25 августа 2021 года № ____ 
 

График работы 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 754-788 для проведения досрочного голосования на выборах депутатов 
Режевской Думы восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 
Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 754-788 в 

период с 8 по 18 сентября 2021 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и 
проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке 19 сентября 2021 года, где они внесены в список избирателей.  

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают в период с 16 часов 
до 20 часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов. 
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Приложение 3 
 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______  

 
7 сентября 2021 года        №________ 

 
Об утверждении графика дежурств членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ для проведения досрочного голосования 
избирателей на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва, назначенных 

на 19 сентября 2021 года 
 

В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии при 
подготовке и проведении выборов депутатов Режевской Думы восьмого созыва и в 
соответствии со ст. 28 Избирательного кодекса Свердловской области, решением 
Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 25 августа 2021 г. № 
__ «О графике работы участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 754-788 для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Режевской 
Думы восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № __ РЕШИЛА:  

1. Утвердить график дежурств членов участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № __ в период с 8 по 18 сентября 2021 года для проведения 
досрочного голосования избирателей на выборах депутатов Режевской Думы восьмого 
созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии _________________ отражать отработанное время в 
Сведениях о фактически отработанном времени. 

3. Направить настоящее решение в Режевскую районную территориальную 
избирательную комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии ________________. 

 
Председатель комиссии  ______________    ___________________  

подпись                           (фамилия, инициалы) 
Секретарь комиссии   ______________    ___________________  

подпись    (фамилия, инициалы)  
М.П.  
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Утвержден  
решением участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ___ 
от 7 сентября 2021 г. № ___ 

 
График дежурств  

членов участковой избирательной комиссии избирательного участка  
№ ___ для проведения досрочного голосования избирателей  

на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва,  
назначенных на 19 сентября 2021 года 

 
Дата проведения 

досрочного голосования 
Время дежурства ФИО членов УИК  

с правом решающего голоса 
8 сентября 2021 года 16.00-20.00 Иванов И.И., Петренко О.О. 
9 сентября 2021 года 16.00-20.00 Анисимова О.О., Иванов И.И. 
10 сентября 2021 года 16.00-20.00 Иванов И.И., Петренко О.О. 
11 сентября 2021 года 10.00-14.00 Иванов И.И., Петренко О.О. 
12 сентября 2021 года 10.00-14.00 Петренко О.О., Хохлова О.Е 
13 сентября 2021 года 16.00-20.00 Иванов И.И., Орлов А.А. 
14 сентября 2021 года 16.00-20.00 Петренко О.О., Хохлова О.Е. 
15 сентября 2021 года 16.00-20.00 Анисимова О.О., Иванов И.И. 
16 сентября 2021 года 16.00-20.00 Орлов А.А., Сидорова Е.Р. 
17 сентября 2021 года 16.00-20.00 Иванов И.И., Петренко О.О. 
18 сентября 2021 года 10.00-14.00 Орлов А.А., Хохлова О.Е. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Ведомость 

выдачи-возврата избирательных бюллетеней и иной документации для проведения досрочного голосования 
на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года 

Дата Время Выдача 
/ 

возврат 

Ф.И.О. члена 
УИК с 
правом 

решающего 
голоса 

Наименование документации Подпись 
председа-
теля (зам., 
секретаря) 

УИК 

Подпись 
члена 
УИК 

Бюллетени 
(шт.) 

Конверты 
(шт.) 

Список 
избирателей 

(листов) 

Печать 
(шт.) 

Запечатан-
ные конвер-
ты с бюлле-

тенями 
08.09.2021 16.00 выдача      -   

20.00 возврат         
09.09.2021 16.00 выдача      -   

20.00 возврат         
10.09.2021 16.00 выдача      -   

20.00 возврат         
11.09.2021 10.00 выдача      -   

14.00 возврат         
12.09.2021 10.00 выдача      -   

14.00 возврат         
13.09.2021 16.00 выдача      -   

20.00 возврат         
14.09.2021 16.00 выдача      -   

20.00 возврат         
15.09.2021 16.00 выдача      -   

20.00 возврат         
16.09.2021 16.00 выдача      -   

20.00 возврат         
17.09.2021 16.00 выдача      -   



26 
 

20.00 возврат         
18.09.2021 10.00 выдача      -   

14.00 возврат         
 
 
Председатель УИК  ____________ подпись ________________ инициалы, фамилия 

 

Секретарь УИК   ____________ подпись ________________ инициалы, фамилия 
 

 



Приложение 5 
 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ 
 

Время проведения досрочного голосования: с _______ до ________. 
В помещении УИК при проведении досрочного голосования присутствуют: 

СПИСОК 
лиц, присутствовавших при проведении досрочного голосования 

____ сентября 2021 года* 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Статус 
присутствую

щего** 

Кого 
представляет 

*** 

Адрес 
места 

жительства 
и контакт-

ный 
телефон 

Указанное 
лицо присут-

ствовало  
с __ ч. _ мин. 
по _ ч. _ мин. 

1.      
…      

 
Досрочное голосование в УИК проводят следующие члены УИК с правом 

решающего голоса: __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 

Согласно отметкам в списке избирателей досрочно проголосовало _____ 
избирателей. 

Указанная информация передана в ТИК в ___ час.____ мин. 
 

* Заполняется каждый день досрочного голосования. 
** В эту графу вносится нужное из следующего: член или представитель 

вышестоящей избирательной комиссии, член комиссии с правом совещательного голоса, 
зарегистрированный кандидат, доверенное лицо, наблюдатель, назначенный 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, иностранный (международный) наблюдатель, 
представитель СМИ.  

*** В эту графу вносятся данные документа, удостоверяющего полномочия 
присутствовавшего, а также наименование вышестоящей избирательной комиссии, 
избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, фамилия, 
имя, отчество кандидата, направившего наблюдателя, наименование организации, 
направившей иностранного (международного) наблюдателя, или наименование СМИ.  
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Приложение 6 
 

В участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 754 
от Иванова Ивана Ивановича, 
проживающего по адресу: г. Реж,  
ул. Ленина, д. 2, кв. 102 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В связи с тем, что я буду отсутствовать по месту жительства и не смогу прибыть в 

день голосования 19 сентября 2021 года в помещение для голосования избирательного 
участка по месту жительства по причине отъезда 12 сентября 2021 года на лечение в 
санаторий г. Камышлова, прошу предоставить мне возможность проголосовать 
досрочно. 
 
10 сентября 2021 года   подпись 

 

 

Выдан избирательный бюллетень в помещении УИК по выборам депутатов 
Режевской Думы восьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 1 

 
10 сентября 2021 г. 

_____________________ 
дата 

18 час. 40. мин 
_____________________ 

время 

Иванов И.И. 
_____________________ 

Подпись члена УИК  
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Приложение 7 
 

Решение УИК о признании причины досрочного голосования уважительной 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 
РЕШЕНИЕ 

10 сентября 2021 года          № ______ 
 

О рассмотрении заявления избирателя Иванова И.И. о предоставлении 
возможности проголосовать досрочно 

 
Рассмотрев личное письменное заявление избирателя Иванова Ивана Ивановича о 

предоставлении ему возможности досрочного голосования на выборах, назначенных на 
19 сентября 2021 года, поступившее в УИК избирательного участка №___ 10 сентября 
2021 года, а также представленные им документы: паспорт гражданина РФ, 
свидетельствующие о том, что гражданин Иванов И.И. обладает активным 
избирательным правом на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва, 
руководствуясь пунктом 4.2 раздела 4 Методических рекомендаций о порядке 
проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, 
утвержденных постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6, участковая 
избирательная комиссия избирательного участка № _____ РЕШИЛА: 

1. Признать указанную в заявлении Иванова Ивана Ивановича причину отсутствия 
по месту жительства и невозможности участия в голосовании по выборам депутатов 
Режевской Думы восьмого созыва 19 сентября 2021 года уважительной. 

2. Проинформировать избирателя Иванова Ивана Ивановича о принятом решении и 
принять организационные меры по участию заявителя в досрочном голосовании на 
выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва. 

3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на секретаря 
УИК _________________________. 

 
 

Председатель комиссии  ______________    ___________________  
подпись                           (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии   ______________    ___________________  
подпись    (фамилия, инициалы)  

МП 
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Приложение 8 
 

Решение УИК о признании причины досрочного голосования уважительной 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 

РЕШЕНИЕ 
10 сентября 2021 года          № ______ 

 

О рассмотрении заявления избирателя Петровой П.П. о предоставлении 
возможности проголосовать досрочно 

 

10 сентября 2021 года в УИК избирательного участка №___ обратился избиратель 
Петрова Полина Петровна с заявлением о предоставлении ему возможности досрочного 
голосования на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва по причине 
празднования своего дня рождения.  

В связи с тем, что избиратель не будет отсутствовать по месту своего жительства 
19 сентября 2021 года, и в связи с тем, что указанная в заявлении причина не может быть 
признана уважительной, в соответствии с пунктом 4.2 раздела 4 Методических 
рекомендаций о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном 
референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6, 
участковая избирательная комиссия избирательного участка № __ РЕШИЛА: 

1. Признать неуважительной причину, по которой Петрова Полина Петровна не 
может прибыть в помещение для голосования 19 сентября 2021 года. 

2. Отказать Петровой Полине Петровне в досрочном голосовании на выборах 
депутатов Режевской Думы восьмого созыва. 

3. Проинформировать Петрову Полину Петровну о принятом решении и 
предложить реализовать свое активное избирательное право на выборах депутатов 
Режевской Думы восьмого созыва 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 в помещении для 
голосования. 

4. Разъяснить заявителю возможность обжалования настоящего решения в 
вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 

5. Направить настоящее решение Петровой Полине Петровне. 
6. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения возложить на секретаря 

УИК ______________ . 
 
Председатель комиссии  ______________    ___________________  

подпись                                  (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии   ______________    ___________________  
подпись          (фамилия, инициалы)  

МП 



Приложение 9 
 

Образец заполнения вкладного листа списка избирателей при досрочном голосовании в помещении УИК 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _754_____ СТРАНИЦА № 8 

_Свердловская обл., г. Реж____________________ КНИГА № ___ 
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства) 
 

 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 

ЛЕТ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) ПАСПОРТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ 
РЕЖЕВСКОЙ 

ДУМЫ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬН
ОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬН
ЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ 

ОТМЕТКИ 

153 Фамилия, имя, 
отчество 

год рождения адрес места жительства  
Серия и номер 

(номер) 

документа 

 

 

Подпись 

избирателя 

 

Подпись 

члена УИК 

 

Проголосовал 

досрочно, 

дата, 

подпись члена 

УИК, 

подпись члена 

УИК 

 
 
 
 
 



Приложение 10 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 

 
18 сентября 2021 года           №___ 

 
О готовности участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 

к открытию помещения для голосования и обеспечению голосования избирателей  
в день голосования 18 сентября 2021 г. 

 
Заслушав информацию председателя участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № ___ _________________ (фамилия, инициалы) о готовности 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ к открытию 
помещения для голосования и обеспечению голосования избирателей в день голосования 
19 сентября 2021 г., участковая избирательная комиссия отмечает следующее: 

обязанности между членами УИК распределены, члены избирательной комиссии к 
проведению дня голосования готовы в полном составе; 

необходимые избирательные документы в наличии, избирательные бюллетени 
пересчитаны и подготовлены ко дню голосования, список избирателей заверен 
подписями председателя и секретаря УИК, разделен на отдельные книги, которые 
сброшюрованы, что подтверждено печатью УИК и подписью председателя участковой 
избирательной комиссии; 

помещение для голосования подготовлено и принято вышестоящей избирательной 
комиссией; 

технологическое оборудование подготовлено: кабины, переносные и стационарные 
ящики для голосования; 

средства пожаротушения, резервные источники питания имеются; 
средства связи в исправности и работают, сведения о телефонах ТИК, полиции, 

организаций жизнеобеспечения имеются; 
охрана участковой избирательной комиссии, избирательных документов, 

помещения для голосования обеспечивается сотрудниками полиции. 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии и в 

соответствии со ст. 28 Избирательного Кодекса Свердловской области участковая 
избирательная комиссия избирательного участка № ___ РЕШИЛА:  

1. Считать, что участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ 
готова к открытию помещения для голосования и обеспечению голосования избирателей 
в день голосования.  

2. Установить, что число избирателей в списке избирателей избирательного 
участка № ___ составляет ___. Число избирателей, проголосовавших досрочно - ___, что 
соответствует количеству заявлений избирателей и количеству конвертов с 
избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, а также 
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количеству отметок о досрочно проголосовавших в списке избирателей и составляет 
___% от числа избирателей, внесенных в список избирателей.  

3. Установить время начала работы участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ___ в день голосования 19 сентября 2021 г. 07.00 часов, 
исходя из потребности времени по обработке конвертов с избирательными бюллетенями 
досрочно проголосовавших избирателей. 

4. Поручить председателю комиссии огласить сведения о количестве досрочно 
проголосовавших избирателей при открытии избирательного участка, разместить на 
информационном стенде. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
участковой избирательной комиссии___________________ . 

 
Председатель комиссии  ______________    ___________________  

подпись                                  (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии   ______________    ___________________  
подпись          (фамилия, инициалы)  

МП 
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Приложение 11 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о числе избирателей, включенных в список 

избирателей на избирательном участке № ______, 
проголосовавших досрочно 

 
В досрочном голосовании на выборах депутатов Режевской Думы восьмого созыва 

в помещении участковой избирательной комиссии № ________ приняли участие 
____________ человек, что составляет _______ процента от общего числа избирателей, 
внесенных в список избирателей. 

 
Председатель участковой  
избирательной комиссии 
избирательного участка № ____   _______________  ___________________  

                (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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Приложение 12 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______  

 

19 сентября 2021 года          №________ 
 

О признании недействительными избирательных бюллетеней,  
извлеченных из конверта досрочно проголосовавшего избирателя  

 

В день голосования 19 сентября 2021 г. перед началом времени голосования при 
вскрытии конвертов с упакованными в них избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей было установлено, что из 1 конверта извлечено более 
одного избирательного бюллетеня установленной формы для голосования по выборам 
депутатов Режевской Думы восьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № ___ 

ИЛИ  
В день голосования 19 сентября 2021 г. перед началом времени голосования при 

осмотре конвертов с упакованными в них избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей было установлено, что на 1 конверте отсутствуют 
следующие реквизиты, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Избирательного кодекса 
Свердловской области: (подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и (или) 

печать УИК). 
 

На основании п.12 ст. 83 Избирательного кодекса Свердловской области, 
участковая избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать один избирательный бюллетень по выборам депутатов Режевской 
Думы восьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № ___ 
недействительным.  

2. Поручить членам комиссии с правом решающего голоса _____________________ 
(инициалы, фамилии) составить акт о признании недействительным избирательного 
бюллетеня, извлеченного из 1 конверта досрочно проголосовавшего избирателя в 
помещении УИК. 

3. Направить настоящее решение в Режевскую районную территориальную 
избирательную комиссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
____________________. 

 
Председатель комиссии  ______________    ___________________  

подпись                                  (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии   ______________    ___________________  
подпись          (фамилия, инициалы)  

МП 
 



Приложение 13 
 

АКТ 
о признании недействительными избирательных бюллетеней,  

извлеченных из конверта досрочно проголосовавшего избирателя 
 

г. _________         19 сентября 2021 года 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № ___ установили, что в день голосования 19 
сентября 2021 г. перед началом времени голосования при вскрытии конвертов с 
упакованными в них избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей было установлено, что из 1 конверта извлечено более одного 
избирательного бюллетеня установленной формы для голосования по выборам депутатов 
Режевской Думы восьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № ___ 

ИЛИ  
В день голосования 19 сентября 2021 г. перед началом времени голосования при 

осмотре конвертов с упакованными в них избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей было установлено, что на 1 конверте отсутствуют 
следующие реквизиты, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Избирательного кодекса 
Свердловской области: (подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и (или) 

печать УИК). 
На основании п.12 ст. 83 Избирательного кодекса Свердловской области 

избирательный бюллетень по выборам депутатов Режевской Думы восьмого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № ___ в количестве 1 (одного) шт., признан 
недействительным. 

При составлении акта присутствовали следующие лица, имеющие право 
присутствовать в помещении для голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 31 
Избирательного кодекса Свердловской области: __________________________________. 

 
Секретарь комиссии   ______________    ___________________  

подпись                                  (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии   ______________    ___________________  
подпись          (фамилия, инициалы)  

______________    ___________________  
подпись          (фамилия, инициалы)  

МП 
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 Приложение 15 
 
 

Образец надписи на упаковке с конвертами, из которых были извлечены 
бюллетени досрочно проголосовавших в помещении УИК избирателей* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                            

 

 
 
 

 
* Пакет с упакованными конвертами хранится вместе с избирательными бюллетенями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выборы депутатов Режевской Думы восьмого созыва 

 
19 сентября 2021 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ 

 
 
 

Конверты, использованные при досрочном голосовании  
в количестве _____ штук 
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Приложение 16 
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___ 

 
АКТ 

отдельного подсчета голосов в случае, если число досрочно  
проголосовавших избирателей составляет более одного процента от числа 

избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке  
(но не менее десяти избирателей) 

 
г. _____           19 сентября 2021 года 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № ___, по требованию ___________________ 

 (ФИО члена комиссии, наблюдателя) 

в соответствии с п.14 ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской области провели 
отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне 
которых проставлена печать участковой избирательной комиссии в соответствии с п.11 
ст. 83 Избирательного кодекса Свердловской области (число досрочно проголосовавших 
избирателей составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в 
список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей)  

В результате отдельного подсчета выявлено ___ недействительных бюллетеней. 
В действительных бюллетенях голоса распределились следующим образом: 
за _____________________ - ________  
за _____________________ - ________  
за _____________________ - ________  
за _____________________ - ________  
за _____________________ - ________  

 
Секретарь комиссии   ______________    ___________________  

подпись                                  (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии   ______________    ___________________  
подпись          (фамилия, инициалы)  

______________    ___________________  
подпись          (фамилия, инициалы)  

МП 
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Вопросы для самоконтроля 
1. В какой срок УИК должна принять решение об утверждении графика 

дежурств членов УИК для проведения досрочного голосования? 
2. Как должно быть оснащено и оборудовано помещение УИК для 

досрочного голосования? 
3. Какая надпись наносится на лицевую сторону конверта, предназначенного 

для использования при досрочном голосовании? 
4. Когда, кем и в каком порядке осуществляется передача дежурным членам 

УИК для проведения досрочного голосования избирательных бюллетеней, 
конвертов, списка избирателей, печати УИК, бланков заявлений, а также их 
возврат? 

5. Что должно быть проставлено членом УИК на заявлении избирателя о 
предоставлении ему возможности досрочно проголосовать после его принятия? 

6. Какая отметка проставляется в списке избирателей при досрочном 
голосовании избирателя? 

7. Где досрочно голосующий избиратель заполняет избирательный 
бюллетень? 

8. Кем вкладывается избирательный бюллетень в конверт и заклеивается? 
9. Какие обязательные реквизиты должны быть на оборотной стороне 

конверта с бюллетенем досрочно проголосовавшего избирателя? Кто вправе 
поставить подписи на месте склейки конверта с бюллетенем досрочно 
проголосовавшего избирателя? 

10. Кто осуществляет хранение заявлений избирателей, проголосовавших 
досрочно, и конвертов с упакованными в них бюллетенями? 

11. В какое время УИК обязана передать в ТИК итоговые сведения о числе 
досрочно проголосовавших избирателей на избирательном участке? 

12. Где размещается информация о числе досрочно проголосовавших 
избирателей на избирательном участке? 

13. Какое решение должная принять участковая избирательная комиссия 
после окончания проведения досрочного голосования? 

14. Каков порядок действий председателя УИК в день голосования до начала 
голосования при работе с конвертами с избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей? 

15. Какие действия должны быть выполнены при вскрытии конвертов с 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, если число досрочно 
проголосовавших избирателей на избирательном участке превысило 1 процент от 
числа избирателей, внесенных в список избирателей (но не менее 10 избирателей)? 
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16. Что обязана выполнить УИК в случае отсутствия печати УИК на конверте 
с бюллетенем досрочно проголосовавшего избирателя? Какие документы должны 
быть приняты и оформлены?  

17. Какая запись выполняется на избирательном бюллетене, извлеченном из 
конверта, на котором отсутствует печать УИК?  

18. На выборах применяется досрочное голосование. Наблюдатель требует 
провести отдельный подсчет голосов избирателей по бюллетеням досрочно 
проголосовавших избирателей. В каком случае УИК должна произвести такой 
подсчет? 

19. На выборах применяется досрочное голосование. В каком случае на 
оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно 
проголосовавших избирателей, проставляется печать УИК? 

20. Как оформляются и хранятся конверты, из которых извлечены 
избирательные бюллетени досрочно проголосовавших избирателей? 
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Тема 5. Досрочное голосование в помещении УИК 
С темой ознакомлены: 

№ п/п Фамилия, инициалы члена УИК Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


