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1. Работа УИК в день голосования до начала времени голосования 

Время голосования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее  - Федеральный закон № 67-ФЗ) – с 8 до 20 часов 

по местному времени. 

Участковая избирательная комиссия начинает работу в день голосования в 

соответствии с ранее утвержденным графиком работы членов УИК с правом решающего 

голоса. С указанного времени в помещении для голосования приступают к работе все 

члены УИК с правом решающего голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышеперечисленные лица вправе присутствовать как непрерывно, так и в 

свободно выбираемые ими промежутки времени в течение указанного 

периода, в том числе после окончания времени голосования. 

В день голосования до начала времени голосования: 

o председатель УИК открывает помещение для голосования для членов УИК с 

правом решающего и правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, 

указанных в части 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, проверяет готовность 

технологического оборудования, необходимых документов для проведения 

избирательных процедур в день голосования, готовность и работоспособность средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения; 

o заместитель председателя УИК обеспечивает размещение увеличенной формы 

протокола УИК об итогах голосования, вносит в увеличенную форму протокола номер 

избирательного участка, адрес помещения для голосования, проверяет актуальность 

Лица, находящиеся 

в помещении для 

голосования 

 

В день голосования  в помещении для голосования 

находятся члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, члены участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели. Кроме того, в помещении для голосования 

вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и 

работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный 

вышестоящей комиссией, или его доверенное лицо, 

наблюдатели, иностранные (междуна-родные) наблюдатели, 

представители средств массовой информации.  

Вышеуказанным лицам доступ в помещение для 

голосования должен быть обеспечен не менее чем за один 

час до начала голосования 
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внесенных данных (вносит данные) о кандидатах в порядке их размещения в 

избирательном бюллетене; 

o секретарь УИК проверяет наличие документов, которые должны быть в 

помещении для голосования, в том числе на информационном стенде, вносит в 

соответствующий список сведения о членах УИК с правом совещательного голоса, 

наблюдателях, иных лицах, указанных в части 3 статьи 30 Федерального закона № 67-

ФЗ, присутствующих в помещении для голосования. Перед внесением в список сведений 

о представителях СМИ проверяется оформленное в установленном порядке 

удостоверение об аккредитации; 

o председатель УИК оглашает число избирателей, включенных в список 

избирателей, на момент открытия избирательного участка; число избирателей, подавших 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, на данном 

избирательном участке; число избирателей, исключенных из списка избирателей в связи 

с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином 

избирательном участке, а также оформлением специального заявления;  

o председатель УИК непосредственно перед наступлением времени голосования 

организует работу по демонстрации опечатывания членами УИК пустых стационарных и 

переносных ящиков для голосования. Наблюдателям и членам УИК с правом 

совещательного голоса предлагается ознакомиться со списком избирателей; 

o секретарь УИК передает членам УИК, в обязанности которых входит выдача 

избирателям избирательных бюллетеней, список избирателей/ отдельные книги списка 

избирателей, а также избирательные бюллетени по ведомости под подпись; 

o секретарь УИК регистрирует, при наличии, поступающие в указанный период 

письменные заявления (устные обращения) избирателей о возможности проголосовать 

вне помещения для голосования в Реестре заявлений (обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования; 

o секретарь УИК регистрирует, при наличии, поступающие в указанный период 

жалобы 

(заявления) на 

нарушения 

Федерального 

закона № 67-

ФЗ. 
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Примерный текст пояснения действий УИК председателем УИК 

в день голосования перед началом голосования 

Действие Текст пояснений председателя УИК 

Информирование присут-

ствующих в помещении для 

голосования членов УИК с 

правом решающего голоса и 

лиц, указанных в части 3 

статьи 30 Федерального 

закона № 67-ФЗ, перед 

открытием избирательного 

участка  

Уважаемые присутствующие! Участковая избирательная 

комиссия приступает к работе. Сообщаю вам, что в 

настоящий момент на избирательном участке: 

число избирателей, включенных в список избирателей на 

момент открытия помещения для голосования – ___;* 

число избирателей, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения на данном 

избирательном участке – ___; 

число избирателей, исключенных из списка избирателей в 

связи: 

– с подачей заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения на ином избирательном участке – ___; 

– с оформлением специального заявления – ___. 

Прошу секретаря УИК (либо члена УИК с правом 

решающего голоса, в полномочия которого входит 

оформление информационного стенда (согласно решению УИК 

о распределении обязанностей) разместить данную 

информацию на информационном стенде УИК в помещении 

для голосования. 
 

*Указывается число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент его подписания председателем и 

секретарем УИК не позднее 18.00 часов дня, 

предшествующего дню голосования 

Предъявление к осмотру 

членам УИК, присутству-

ющим лицам, указанным в 

части 3 статьи 30 Феде-

рального закона № 67-ФЗ, 

пустых стационарных и 

Уважаемый заместитель председателя УИК! Прошу 

обеспечить предъявление всем присутствующим и 

опечатывание пустых стационарных и переносных 

ящиков для голосования. 

Уважаемые присутствующие! 

Предъявляется и опечатывается стационарный ящик 
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переносных ящиков для 

голосования, которые вслед 

за этим опечатываются 

(опломбируются) 

№ 1, № 2, № ...; 

Предъявляется и опечатывается переносной ящик № 1, 

№ 2, № … 

Уважаемые присутствующие! Опечатаны все 

стационарные и переносные ящики для голосования. 

Передача членам УИК, в 

обязанности которых входит 

выдача избирателям 

избирательного бюллетеня, 

списка избирателей/ 

отдельных книг списка 

избирателей, а также 

избирательных бюллетеней 

по ведомости под подпись 

Уважаемый секретарь УИК! Прошу передать членам 

УИК с правом решающего голоса, в обязанности которых 

входит выдача избирателям избирательных бюллетеней, 

список избирателей/отдельные книги списка избирателей, 

а также избирательные бюллетени.  

Уважаемые члены УИК! Прошу получить указанные 

документы, поставить подпись на документах об их 

получении и обеспечить их сохранность в период 

голосования.  

Происходит передача членам УИК списка 

избирателей/отдельных книг списка избирателей, 

избирательных бюллетеней по ведомости под подпись. 

Уважаемые присутствующие! Предлагаю убедиться, 

что список/книги сброшюрованы (прошит/прошиты), на 

нем/них проставлена подпись председателя УИК и 

поставлена печать УИК 

Готовность к открытию 

помещения для голосования 

для избирателей 

Уважаемые присутствующие! Все предусмотренные 

законом действия, предшествующие началу голосования, 

завершены. В 8.00 помещение для голосования будет 

открыто для избирателей. 

Членов УИК, наблюдателей, иных присутствующих лиц 

прошу занять свои места 

Открытие помещения для 

голосования для 

избирателей 

Уважаемые присутствующие! Наступает время 

начала голосования. 

Заместителя председателя УИК прошу открыть 

помещение для голосования. 

Уважаемые избиратели! Приглашаю вас получить 

избирательные бюллетени и приступить к голосованию. 

Секретаря УИК прошу сообщить об открытии 

участка в ТИК 

 

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

участковой избирательной комиссии в день голосования: 

 акт о получении УИК избирательных бюллетеней от ТИК; 

 бланк акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней; 

 бланк акта погашения испорченного избирательного бюллетеня для голосования; 

 бланк акта об обнаружении повреждения оборудования избирательного участка, 

недостачи либо подлога избирательной документации; 

 бланк акта об открытии избирательного участка при неполной явке членов 

участковой избирательной комиссии; 

 бланк акта о проведении голосования вне помещения для голосования; 

 бланк акта о признании недействительными избирательных бюллетеней для 

голосования, находившихся в переносном ящике для голосования; 

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

вне помещения для голосования; 

 бланки реестра выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования 

на избирательном участке; 

 бланки решений УИК: «О заявлении гражданина о внесении изменений в список 

избирателей по избирательному участку № _», «Об устранении ошибки или неточности в 

сведениях об избирателя, подавшем заявление об обнаружении ошибки или неточности в 

сведениях о себе, внесенных в список избирателей по избирательному участку № _»,  

«Об отклонении заявления гражданина о включении в список избирателей по 

избирательному участку № _», «О включении в список избирателей по месту жительства 

избирателя, исключенного из списка избирателей по месту жительства в связи с подачей 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения по избирательному 

участку № _», «О включении избирателя, подавшего заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения, в список избирателей по избирательному участку № _ 

в день голосования»; 

 бланки удостоверений члена комиссии с правом совещательного голоса; 

 ведомость выдачи избирательных бюллетеней для тайного голосования членам 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для выдачи их 

избирателям на избирательном участке №_ в день голосования; 

 ведомость получения избирательных бюллетеней для голосования членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для выдачи их 

избирателям для голосования вне помещения для голосования; 

 журнал регистрации входящих документов; 

 журнал регистрации исходящих документов; 

 журнал регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения; 

 журнал регистрации пломб; 
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 избирательный бюллетень для голосования на выборах; 

 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательный кодекс Свердловской области; 

 образцы документов, предъявляемых в УИК: членами комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателями, представителями СМИ; 

 образцы записей, вносимых в список избирателей; 

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

совещательного голоса»; 

 плакаты: «Порядок голосования», «Порядок заполнения избирательного 

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

 реестр заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 

вне помещения для голосования; 

 реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту 

жительства в связи с подачей заявления, в том числе на цифровом избирательном 

участке за 45-3 дня; 

 реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения (подали более одного заявления за 45-3 дня); 

 реестр выдачи удостоверений членам участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса; 

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

выборах, поступивших в УИК; 

список избирателей, разделенный на отдельные книги, в том числе 

сброшюрованная книга списка избирателей со сведениями об избирателях, подавших 

заявления за 45-3 дня, вкладные листы, в том числе вкладные листы для внесения 

сведений об избирателях, голосующих по специальным заявлениям; 

список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протоколов об итогах голосования (заполняется с момента 

открытия помещения для голосования); 

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

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

съемки»; 

увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования. 

 

2. Регистрация лиц, имеющих право присутствовать на избирательном участке 

в день голосования 



9 

 

 Секретарь УИК вносит сведения о лицах, присутствовавших при проведении 

голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования в специальный реестр. 

 Наблюдатель представляет секретарю УИК направление, выданное ему 

зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным 

объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, или субъектом 

общественного контроля и паспорт гражданина Российской Федерации. В направлении 

указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер 

избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 

направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 30 федерального закона № 67-ФЗ. Указание каких-либо 

дополнительных сведений о наблюдателе не требуется. Если направление наблюдателя 

выдано кандидатом, его доверенным лицом, проставление печати не требуется. 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации. Секретарь УИК проверяет документы 

наблюдателя, проверяет наличие и соответствие данных о наблюдателе в списке 

наблюдателей, назначенных зарегистрированным кандидатом (избирательным 

объединением, субъектом общественного контроля) на данный избирательный участок, 

вносит данные о наблюдателе в реестр лиц, присутствовавших при проведении 

голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах 

голосования. 

 Член комиссии с правом совещательного голоса представляет секретарю УИК 

паспорт гражданина Российской Федерации, письменное заявление кандидата о 

назначении члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

письменное заявление лица о согласии быть членом участковой избирательной комиссии 

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

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

заявление лица о согласии быть членом участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса не является обязательным документом, при его отсутствии 

гражданин может исполнять полномочия члена комиссии с правом совещательного 

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

входящих документов. Составляет список членов участковой избирательной комиссии с 

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

совещательного голоса в реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования. Выдает 

назначенному лицу удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. Регистрирует удостоверение члена участковой избирательной 
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комиссии с правом совещательного голоса в реестре выдачи удостоверений членам 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.  

 Кандидат, его доверенное лицо или уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам представляют секретарю УИК паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверение зарегистрированного кандидата (удостоверение доверенного 

лица, удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам), 

выданные избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата. Секретарь УИК 

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

финансовым вопросам в реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, 

подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования.  

 Представитель СМИ представляет секретарю УИК паспорт гражданина 

Российской Федерации, служебное удостоверение, аккредитационное удостоверение 

представителя СМИ. Внештатный автор, кроме вышеуказанных документов, 

предъявляет редакционное задание. Секретарь УИК вносит данные о представителях 

СМИ в реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протокола об итогах голосования. Выясняет будет ли 

представитель СМИ проводить фото или видеосъемку, нужна ли ему копия протокола об 

итогах голосования. 

 Заместитель председателя УИК предлагает наблюдателям, членам комиссии с 

правом совещательного голоса, кандидатам, их доверенным лицам или представителям 

по финансовым вопросам, представителям СМИ, пройти к месту, определенному для 

наблюдения за процессом голосования, ознакомиться с правами и обязанностями 

наблюдателя, члена УИК с правом совещательного голоса, кандидата, доверенного лица 

кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам, представителя 

СМИ. 

  

3. Организация голосования в день голосования в помещении для голосования 

После выполнения избирательных процедур, но не ранее наступления времени 

голосования, председатель участковой избирательной комиссии объявляет открытым 

помещение для голосования и приглашает избирателей приступить к голосованию. 
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не 

допускается. Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого 

знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. 
Бюллетени заполняются избирателем в специально оборудованной кабине, ином 

специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц, за 

исключением случаев привлечения другого избирателя (не являющегося членом 

комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного 
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объединения, наблюдателем) для оказания помощи избирателю, не имеющему 

возможности самостоятельно заполнить бюллетени. 
Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 

(опломбированные) ящики для голосования. Членам участковой избирательной 

комиссии следует обращать внимание избирателей на необходимость складывания 

бюллетеня перед опусканием его в ящик для голосования, в целях недопустимости 

разглашения тайны голосования и контроля за волеизъявлением избирателей. 
В течение всего дня голосования председатель участковой комиссии следит за 

порядком в помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой 

комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих 

в помещении для голосования. В отсутствие председателя участковой избирательной 

комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя УИК, а в отсутствие 

заместителя — секретарь УИК или иной член УИК с правом решающего голоса, 

уполномоченный комиссией. 
При необходимости, председатель комиссии обеспечивает коллегиальное 

рассмотрение, в пределах компетенции участковой комиссии, поступивших в день 

голосования в УИК жалоб и заявлений. Секретарем ведется протокол заседания 

участковой комиссии. 
Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей  

при проведении голосования 
На выборах избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в 

список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, 

заменяющие паспорт 

гражданина РФ 

 

* военный билет, временное удостоверение, выдаваемое 

взамен военного билета, или удостоверение личности 

(для лиц, которые проходят военную службу);  

* временное удостоверение личности гражданина РФ, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, 

утверждаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

* справка установленной формы, выдаваемая гражданам 

РФ, находящимся в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 
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Членам участковой избирательной комиссии следует обращать внимание на тот 

факт, что истечение срока действия паспорта, а также наличие иных обстоятельств, 

требующих обязательной замены документа (например, внесение в паспорт гражданина 

РФ отметок и записей, не предусмотренных Положением о паспорте гражданина 

Российской Федерации), не означают прекращение гражданства Российской Федерации 

и утрату избирательных прав граждан. Данное разъяснение дано Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации в постановлении от 31.03.2011 № 5 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 
Если избирателем предъявляется паспорт гражданина СССР образца 1974 

года, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

перед выдачей избирателю бюллетеня должен убедиться в наличии у данного 

лица гражданства Российской Федерации, подтверждением которого является: 
а) указание в паспорте на наличие гражданства РФ; 
б) отметка (штамп) в паспорте гражданина СССР о регистрации по месту 

жительства, подтверждающая постоянное проживание на территории России по 

состоянию на 6 февраля 1992 года; 
в) вкладыш к паспорту гражданина СССР, свидетельствующий о наличии 

гражданства РФ. 
Перед выдачей бюллетеня член участковой избирательной комиссии обязан 

удостовериться в том, что:  
� избиратель обладает активным избирательным правом (достиг возраста 

18 лет, включен в список избирателей или имеет право быть включенным в список 

избирателей на данном избирательном участке, не лишен дееспособности); 
� избиратель не проголосовал досрочно; 
� избиратель не проголосовал вне помещения для голосования, либо к нему не 

направлены члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для 

проведения голосования вне помещения для голосования; 
� избиратель не включен в Реестр избирателей, подавших неучтенные 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 
При получении 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 участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Избиратель 

проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей 

графе списка избирателей в получении бюллетеня. Член участковой избирательной 
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комиссии, выдавший избирателю избирательный бюллетень, также расписывается в 

соответствующей графе списка избирателей. Пример отметки приведен в Приложении 1. 
Если избиратель не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении 

бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью 

другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом 

кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель 

устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения 

бюллетеня. При этом в графе «Особые отметки» указываются фамилия, имя, отчество, 

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

помощь избирателю, после указанных данных член участковой избирательной комиссии 

ставит свою подпись. А гражданин, оказывающий помощь избирателю, расписывается в 

графе «Подпись избирателя за полученный бюллетень». Примеры отметок приведены в 

Приложениях 2, 3. 
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он 

вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему 

новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает избирателю новый 

бюллетень, делая при этом в графе «Особые отметки» отметку «Выдан бюллетень взамен 

испорченного» и расписывается. На оборотной стороне испорченного бюллетеня член 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавший бюллетень, 

делает запись «Испорчен избирателем ______ (Ф.И.О.)» и заверяет ее своей подписью, 

запись также заверяется подписью секретаря участковой избирательной комиссии, после 

чего такой бюллетень незамедлительно погашается (отрезать левый нижний угол 

бюллетеня). Пример отметки приведен в Приложении 4. Секретарь участковой 

избирательной комиссии составляет акт погашения испорченного избирательного 

бюллетеня для голосования на выборах и обеспечивает хранение испорченного 

бюллетеня и акта о погашении испорченного бюллетеня до окончания процесса 

голосования. 
Замена испорченного бюллетеня возможна пока он не опущен в 

стационарный ящик для голосования. 
 

4. Включение избирателей в список избирателей по месту нахождения 
по заявлениям, специальным заявлениям, а также избирателей, по каким-либо 

причинам не включенных в список избирателей, но имеющих на это право 
Гражданин для включения в список избирателей предъявляет паспорт либо 

документ, заменяющий паспорт гражданина, в котором указан адрес места жительства 

избирателя, а избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на территории 
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одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, – 

также свидетельство о регистрации по месту пребывания. 

Избирательный бюллетень может быть выдан: 

– гражданину, чье место жительства расположено в пределах избирательного 

участка, включенному в список избирателей данного участка; 

– гражданину, сведения о котором находятся в книге списка избирателей со 

сведениями о включении в список избирателей по месту нахождения, полученного из 

ТИК («Мобильная книга»); 

– гражданину, внесенному в список избирателей указанного избирательного 

участка на основании оформленного им специального заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии отрывной части марки избиратель не может быть включен в 

список избирателей. 
 

Внесение избирателя 

в список избирателей 

на основании 

специального 

заявления 

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение 

для голосования избирательного участка, указанного в 

специальном заявлении, и предъявивший специальное 

заявление, включается в список избирателей 

дополнительно в специально выделенный отдельный 

вкладной лист. Специальное заявление изымается у 

избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное 

заявление марки наклеивается в графе «Особые отметки» 

списка избирателей 
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Избиратель, оформивший специальное заявление и подавший заявление о 

голосовании вне помещения для голосования, включается в список избирателей данного 

избирательного участка после возвращения в соответствующую комиссию членов УИК, 

проводящих такое голосование. В соответствующей графе (графах) списка избирателей 

делается отметка «Голосовал вне помещения для голосования», в графу «Особые 

отметки» списка избирателей наклеивается отрывная часть марки, наклеенной 

на специальное заявление, а также ставятся подписи членов участковой комиссии, 

проводивших голосование вне помещения для голосования. Сведения о таких 

избирателях вносятся в специально выделенные отдельные вкладные листы списка 

избирателей без проставления нумерации.  

Член УИК с правом решающего голоса, включивший избирателя в список 

избирателей на основании специального заявления, объявляет об этом присутствующим 

в помещении для голосования.  

Примерный текст объявления: «Уважаемые присутствующие! В список 

избирателей включается гражданин(ка) на основании предъявления специального 

заявления». 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение избирателя 

в список избирателей 

по результатам 

проверки 

 

Если избиратель утверждает, что подавал заявление о 

голосовании по месту нахождения, но не был включен в 

список избирателей на данном избирательном участке и 

при этом не включен в Реестр избирателей, подавших 

неучтенные заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, УИК 

незамедлительно обращается по техническим каналам 

связи (телефонограммой или факсимильной связью) в 

вышестоящую ТИК, которая в свою очередь обращается 
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Если в ходе проверки подтверждается, что избиратель подавал заявление о 

включении в список избирателей данного избирательного участка, УИК принимает 

решение о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения во 

вкладной лист, предназначенный для внесения сведений об избирателях, дополнительно 

включаемых в список избирателей. В противном случае УИК своим решением 

отказывает избирателю во включении в список избирателей и передает ему заверенную 

копию этого решения. В решении о включении (отказе во включении) избирателя в 

список избирателей указываются фамилия, имя и отчество члена УИК, проводившего 

проверку, и результаты проверки. Копия решения приобщается к списку избирателей. 

Указанное решение может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию 

или в суд. 

Избирателю, явившемуся на избирательный участок по месту нахождения и 

включенному в Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения, участковая комиссия своим решением 

отказывает во включении в список избирателей и передает ему заверенную копию этого 

решения. Копия решения приобщается к списку избирателей. 

 

 

 

 

 

В случае если избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего 

жительства в связи с подачей заявления о голосовании по месту нахождения, явится в 

день голосования в УИК по месту жительства, он может быть решением участковой 

избирательной комиссии включен в список избирателей по месту жительства при 

предъявлении: 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 

заявления, в котором указывается, что он ранее не получал избирательный 

бюллетень на другом избирательном участке и уведомлен об ответственности за 

Работа с избирателем, исключенным из списка избирателей в связи  
с подачей заявления о голосовании по месту нахождения (за 45-3 дня) и 

явившимся в день голосования в УИК по месту жительства 
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получение избирательного бюллетеня с целью проголосовать более одного раза в ходе 

одного и того же голосования. 

Для проверки в отношении избирателя, подавшего заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения, участковая комиссия немедленно обращается в 

вышестоящую территориальную комиссию для установления факта того, что избиратель 

не получал избирательный бюллетень на избирательном участке, указанном в заявлении. 

Территориальная комиссия обращается в участковую комиссию избирательного участка, 

где избиратель включен в список избирателей по месту нахождения. Проверка 

проводится в течение двух часов с момента обращения, но не позднее времени 

окончания голосования. 

При подтверждении информации о том, что избиратель не получал бюллетень на 

избирательном участке по месту нахождения, УИК своим решением включает 

избирателя в список избирателей по месту жительства во вкладной лист, 

предназначенный для внесения сведений об избирателях, дополнительно включаемых в 

список избирателей, а УИК по месту нахождения исключает избирателя из списка 

избирателей на избирательном участке, указанном в заявлении, с проставлением отметки 

«Исключен в связи с включением по месту жительства».  

Если установлено, что избиратель ранее проголосовал на указанном в заявлении 

избирательном участке либо информация не получена участковой комиссией до 

окончания времени голосования, участковая комиссия принимает решение об отказе 

избирателю во включении в список избирателей с указанием причины отказа и передает 

ему заверенную копию этого решения. В решении о включении (отказе во включении) 

избирателя в список избирателей указываются фамилия, имя и отчество члена 

участковой комиссии, проводившего проверку, и результаты проверки. Копия решения 

приобщается к списку избирателей. 

 

 

 

 

 

Если избиратель был исключен из списка избирателей по месту своего жительства 

в связи с оформлением специального заявления и предъявил действительное 

специальное заявление, решением участковой комиссии он включается в список 

избирателей по месту жительства во вкладной лист, предназначенный для внесения 

сведений об избирателях, дополнительно включаемых в список избирателей, при этом 

изъятое у избирателя специальное заявление погашается путем перечеркивания и 

проставления на нем отметки «Включен в список избирателей по месту жительства» и 

заверяется подписью члена УИК с правом решающего голоса. Если специальное 

Работа с избирателем, исключенным из списка избирателей в связи  
с оформлением специального заявления и явившимся в день голосования  

в УИК по месту жительства 
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заявление отсутствует либо недействительно, участковая комиссия принимает решение 

об отказе избирателю во включении в список избирателей с указанием причины отказа и 

передает ему заверенную копию этого решения. Копия решения приобщается к списку 

избирателей.  

 

5. Передача информации о ходе голосования в территориальную избирательную 

комиссию в день голосования 

Накануне дня голосования председатель участковой избирательной комиссии 

должен уточнить в территориальной избирательной комиссии время передачи 

информации о ходе голосования, перечень передаваемых сведений об открытии 

помещения для голосования и о ходе голосования, номера телефонов, по которым будут 

приниматься сведения в день голосования. 
Незамедлительно, после открытия помещения для голосования в день голосования 

участковая избирательная комиссия по телефону передает в ТИК информацию об 

открытии помещения для голосования. В течение дня УИК по утвержденной схеме связи 

информирует территориальную избирательную комиссию об участии избирателей в 

выборах по состоянию на соответствующее время с нарастающим итогом, а при 

необходимости, передает другие запрашиваемые сведения о соблюдении избирательных 

прав граждан при проведении выборов (о количестве наблюдателей и членов комиссии с 

правом совещательного голоса и пр.). 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА № ____ 

для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие 

в выборах    __________________________________ 

 

Член участковой избирательной комиссии ______________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 

Примечание.   

 Каждый член УИК ведет собственную нумерацию табличных форм по мере их 

заполнения.  
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 Сведения об избирателе, получившем избирательный бюллетень, проставляются в 

данной таблице путем вычеркивания одного очередного номера. 

 

 

Приложение 6 

 

Для секретаря УИК 
 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______ 
 

 

ЛИСТ СУММИРОВАНИЯ 

для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие 

в выборах _______________________________________________ 

  

по состоянию на _____ часов ____ минут* 
 

№ Фамилия, инициалы члена УИК 
Число избирателей,  

принявших участие в выборах 
Примечание 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
  

 

… 
  

 

… 
  

 

ИТОГО  
 

 

Число избирателей, включенных в список избирателей на отчетное время, –____. 

Секретарь УИК ___________________________ 

(подпись) 

 

Вышеуказанный подсчет проверен, данные переданы в ТИК,  

оглашены для присутствующих в помещении для голосования. 
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Председатель УИК __________________________ 

(подпись) 

______________ 

* Указывается отчетное время.  

 

 

 

Приложение 7 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе голосования на выборах _______________________________ 

 

  

 

Наименование 

передаваемых сведений 

Время передачи информации 

8.00 10.00 12.00 15.00 18.00 

Число избирателей, 

включенных в список 

избирателей 

     

Число избирателей, 

получивших избирательные 

бюллетени 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. О чем информирует председатель УИК присутствующих в помещении для 

голосования избирательного участка перед началом голосования? 
 

 2. В какое время наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение для 

голосования в день голосования? 
 

 3. Какие документы (материалы) должны быть в помещении для голосования, в 

том числе на информационном стенде (информационных стендах) или под ним (ними)? 
 

 4. Когда секретарь УИК должен передать по ведомости под подпись членам УИК с 

правом решающего голоса список избирателей (отдельные книг списка избирателей) и 

избирательные бюллетени? 
 

 5. Каков порядок включения избирателей в список избирателей по месту 

нахождения по заявлениям, специальным заявлениям, а также избирателей, по каким-

либо причинам не включенных в список избирателей, но имеющих на это право? 
 

 6. Российским законодательством определяется перечень документов, заменяющих 

паспорт гражданина Российской Федерации. Относится ли к таким документам 

студенческий билет, выданный образовательной организацией высшего образования? 
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Ситуационные задачи 

 

 Задача № 1. Избиратель пришел в день голосования на избирательный участок, но 

в списке избирателей его не оказалось.  

 Как поступить члену комиссии?  

  

 Задача № 2. Избиратель, уже получивший избирательный бюллетень, обратился с 

просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.  

 Как поступить члену УИК? 
 

 Задача № 3. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии 

обнаружил заполненный избирателем и оставленный в кабине для тайного голосования 

избирательный бюллетень. 

 Какие действия следует предпринять? 
 

 Задача № 4. Избиратель извещает члена УИК о том, что он не имеет возможности 

самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить 

бюллетень. 

 Как поступить члену комиссии?  

  

 Задача № 5. В день голосования заместитель председателя УИК обнаружил в 

кабине для голосования агитационный материал в поддержку одного из кандидатов.  

 Что делать? 
 

 Задача № 6. В день голосования избиратель вышел из кабины для тайного 

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

за определенного кандидата. 

 Каковы действия комиссии? 
 

 Задача № 7. В день голосования избиратель обратился к члену УИК для получения 

избирательного бюллетеня. Член УИК, работающий с соответствующей книгой списка 

данные об избирателе не обнаружил и посоветовал избирателю обратиться к секретарю 

УИК. Секретарь УИК убедившись в том, что избиратель обладает активным 

избирательным правом, зарегистрирован по месту жительства на территории 

избирательного участка внес сведения об избирателе в дополнительный лист списка 
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избирателей и выдал избирательный бюллетень. Позже, когда избиратель уже покинул 

избирательный участок, член УИК обнаружил сведения об избирателе в списке 

избирателей.  

 Как поступить в данной ситуации? 
 

 Задача № 8. Избиратель, получив от члена УИК избирательный бюллетень 

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

 Как поступить УИК? 

 Задача № 9. Избиратель получил бюллетень, расписался в нем, однако потребовал 

изучить список избирателей. Члены участковой комиссии ему отказали. Избиратель 

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

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

голосования. 

 Оцените правомерность действий УИК. 
 

 Задача № 10. На избирательный участок пришел избиратель, зарегистрированный 

по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 14. Но в списке избирателей данного адреса не оказалось, 

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

 Как должен поступить член УИК? 
 

 Задача № 11. На избирательный участок пришел избиратель 1972 года рождения. 

Избирателем при достижении возраста 45 лет паспорт не был заменен.  

 Имеет ли данный избиратель активное избирательное право? 
 

 Задача № 12. Избиратель пришел на избирательный участок с паспортом 

гражданина СССР образца 1974 года.  

 Вправе ли член участковой комиссии выдать такому избирателю бюллетень для 

голосования? 

 

 

Практическое задание 

 Сделайте записи в списке избирателей при выдаче избирательного бюллетеня 

а) в обычной ситуации; 

б) при оказании помощи в получении избирательного бюллетеня другим 

избирателем; 

в) при оказании помощи в заполнении избирательного бюллетеня другим 

избирателем; 

г) взамен испорченного. 
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Тема 9. Голосование избирателей в помещении для голосования 

 

С темой ознакомлены: 

№ пп 
 

Фамилия, инициалы члена УИК Дата Подпись 
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