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В день голосования, не позднее 07.00 часов по местному времени,
председатель УИК в присутствии не менее двух членов  комиссии 

открывает помещение для голосования. Члены комиссии проверяют 
целостность оборудования и сохранность избирательной 

документации.

Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении для голосования



С 07.00 часов в помещении УИК вправе присутствовать: 
� члены УИК с ПСГ

� члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов 
� кандидат или его доверенное лицо;

� наблюдатели
� представители СМИ
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Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

07.20 час. - время начало работы УИК по подготовке к открытию 
избирательного участка

1. Информирование о 
численности избирателей

о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 

избирательном участке,

в том числе подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения на данном 

избирательном участке;

о числе избирателей, исключенных из списка избирателей 

в связи с подачей заявления о голосовании по месту нахождения,

в том числе в связи с оформлением специального 

заявления.



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

07.20 час. - время начало работы УИК по подготовке к открытию 
избирательного участка

2. Предъявление к осмотру и 
опломбирование стационарных и 

переносных ящиков для 
голосования



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

07.20 час. - время начало работы УИК по подготовке к открытию 
избирательного участка

3. Работа с бюллетенями 
избирателей, проголосовавших 

досрочно

� объявить число избирателей, проголосовавших 

досрочно

� предъявить для осмотра запечатанные конверты, � предъявить для осмотра запечатанные конверты, 

поочередно вскрыть каждый конверт, предъявляя 

бюллетень

� опустить бюллетени в стационарный ящик для 

голосования

� вскрытые конверты                                                 

упаковать в отдельный                                         

конверт

если число досрочно 

проголосовавших > 1 % на 

оборотной стороне 

каждого извлеченного из 

конверта бюллетеня 

проставить печать УИК



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

07.20 час. - время начало работы УИК по подготовке к открытию 
избирательного участка

4. Передача членам УИК с ПРГ 
книг списка избирателей и 

бюллетеней



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

07.20 час. - время начало работы УИК по подготовке к открытию 
избирательного участка

5. Передача информации в ТИК

� готовность участка

� количество избирателей в списке 

избирателей

� количество избирателей, 

6. Открытие избирательного 
участка для избирателей

� количество избирателей, 

проголосовавших досрочно

� количество присутствующих (члены с ПСГ, 

наблюдатели, представители СМИ)



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Организация голосования

Избирательные бюллетени выдаются

избирателям, включенным в список

избирателей, по предъявлении паспорта или

документа, заменяющего паспорт

гражданина



� избиратель обладает активным избирательным правом

� избиратель не проголосовал досрочно

� избиратель не проголосовал вне помещения для голосования или

не заявлял о предоставлении ему возможности проголосовать вне
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Перед выдачей избирательного бюллетеня член 
УИК должен удостовериться в том, что

не заявлял о предоставлении ему возможности проголосовать вне

помещения, и к нему не направлены члены УИК для проведения

голосования вне помещения для голосования

� избиратель не включен в Реестр

избирателей, подавших неучтенные

заявления о включении в список

избирателей по месту нахождения



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Образец записи  в списке избирателей
при выдаче избирательного бюллетеня в обычной 

(штатной) ситуации

подпись члена 

УИК

паспорт 

избирателя

подпись 

избирателя



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Образец записи  в списке избирателей
при оказании помощи в заполнении избирательного 

бюллетеня другим избирателем

подпись члена 

УИК

паспорт 

избирателя

подпись 

избирателя
фамилия, имя, отчество, 

данные паспорта того, 

кто помогает, подпись 

члена УИК



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Образец записи  в списке избирателей
при оказании помощи в получении избирательного 

бюллетеня другим избирателем

подпись члена 

УИК

паспорт 

избирателя

подпись того, 

кто помогает
фамилия, имя, отчество, 

данные паспорта того, 

кто помогает, подпись 

члена УИК



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Образец записи  в списке избирателей 
при выдаче избирательного бюллетеня взамен испорченного

подпись члена 

УИК

паспорт 

избирателя подпись 

избирателя

отметка «выдан 

бюллетень взамен 

испорченного», 

подпись члена УИК



Избиратель включен в книгу списка избирателей (за 45-3 дня) 
(т. н. «Мобильная книга»)

при предъявлении избирателем паспорта (документа, заменяющего

паспорт) выдать избирательный бюллетень

Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Действия членов УИК в день голосования, связанные с 
голосованием избирателей, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения

паспорт) выдать избирательный бюллетень



Голосование по специальному заявлению

� Избиратель, предъявивший специальное заявление и паспорт,

включается в список избирателей дополнительно с специально

выделенный отдельный вкладной лист. Заявление изымается,

Действия членов УИК в день голосования, связанные с 
голосованием избирателей, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения

Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

выделенный отдельный вкладной лист. Заявление изымается,

отрывная часть марки наклеивается в графу «Особые отметки»

списка избирателей. Избирателю выдается бюллетень. О включении

избирателя в список избирателей объявляется присутствующим.

� Избиратель, оформивший специальное заявление и подавший

заявление о голосовании вне помещения включается в список

избирателей после возвращения членов УИК, проводящих такое

голосование, в помещение для голосования. Остальной порядок как

и в предыдущем случае.



Действия членов УИК в день голосования, связанные с 
голосованием избирателей, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения

Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Избиратель не включен в книгу списка избирателей (за 45-3 дня) 
и не включен в Реестр неучтенных заявлений

УИК по результатам проверки:УИК по результатам проверки:

Обращается избиратель избиратель

в ТИК подавал заявление не подавал

заявление

УИК принимает решение о включении

в список избирателей.

Данные вносятся во вкладной лист,

дополнительно включаемых в список

УИК принимает решение

об отказе во включении в

список избирателей.

Заверенная копия

передается избирателю.



Действия членов УИК в день голосования, связанные с 
голосованием избирателей, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения

Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

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

УИК                                                                по результатам проверки: УИК                                                                по результатам проверки: 

Обращается                   избиратель                                   избиратель

в ТИК                                не получал бюллетень              ранее получил

бюллетень

УИК принимает решение

об отказе во включении в

список избирателей.

Заверенная копия

передается избирателю.

УИК принимает решение о включении

в список избирателей.

Данные вносятся во вкладной лист,

дополнительно включаемых в список



Тема 9. Открытие избирательного участка. Голосование избирателей в помещении избирательного участка.

Действия членов УИК в день голосования, связанные с 
голосованием избирателей, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения

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

УИК по месту жительства

Избиратель предъявил 

специальное заявление
Специальное заявление 

отсутствует специальное заявление отсутствует 

либо недействительноИзбиратель заполняет заявление.

УИК принимает решение о включении в

список избирателей по месту жительства.

Данные вносятся во вкладной лист,

дополнительно включаемых в список.

Специальное заявление изымается и

погашается путем перечеркивания и

проставления отметки «Включен в список

избирателей по месту жительства» и подписи

члена УИК

УИК принимает решение об

отказе во включении в

список избирателей.

Заверенная копия

передается избирателю.



Спасибо за внимание
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