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4.1. Работа УИК в день голосованИя  
до начала вРеменИ голосованИя

Время голосования в соответствии с Федеральным законом № 20-ФЗ – с 8 до 
20 часов по местному времени*.

УИК начинает работу в день голосования в соответствии с графиком, утвержден-
ным вышестоящей комиссией.

Лицам, указанным в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ, доступ 
в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до 
начала голосования.

С указанного времени в помещении для голосования:
приступают к работе все члены УИК с правом решающего голоса;
могут находиться члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели, 

иные лица, указанные в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ.
В день голосования до начала времени голосования:
- председатель УИК открывает помещение для голосования для членов УИК с 

правом решающего и правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, ука-
занных в части 5 статьи 32 Федерального закона №  20-ФЗ, проверяет готовность 
технологического оборудования;

- заместитель председателя УИК проверяет наличие документов, которые долж-
ны быть в помещении для голосования, в том числе на информационном стенде (ин-
формационных стендах) или под ним, обеспечивает размещение увеличенных форм 
протоколов УИК об итогах голосования, вносит в каждую из увеличенных форм про-
токола: номер избирательного участка, адрес помещения для голосования, проверяет 
актуальность внесенных данных (вносит данные) о кандидатах и списках кандидатов;

-  секретарь УИК вносит в соответствующий список сведения о членах УИК с 
правом совещательного голоса, наблюдателях, иных лицах, указанных в части 5 ста-
тьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ, присутствующих в помещении для голосова-
ния. Перед внесением в список сведений о представителях СМИ проверяется оформ-
ленное в установленном порядке удостоверение об аккредитации.  Перед внесени-
ем сведений о наблюдателях проверяется наличие сведений о них в поступившем 
из ТИК списке наблюдателей, назначенных в УИК политическими партиями и заре-
гистрированными кандидатами. Дата и время представления наблюдателем направ-
ления отмечается в соответствующей графе поступившего из ТИК списка наблюдате-
лей. В случае отсутствия в поступившем из ТИК списке наблюдателей, назначенных 

* По решению ИКСРФ возможно начало голосования в более раннее время (но не ранее 06.00) в случае, 
предусмотренном частью 1 статьи 81 Федерального закона № 20-ФЗ.
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в УИК политическими партиями и зарегистрированными кандидатами, сведений о 
лице, прибывшем на избирательный участок и предъявившим направление наблю-
дателя, председатель УИК сообщает об этом в ТИК. После проверки соответствующих 
списков в ТИК и подтверждения информации об отсутствии сведений о нем в спи-
сках указанное лицо не допускается в помещение для голосования для осуществле-
ния полномочий, установленных статьей 33 Федерального закона № 20-ФЗ;

- председатель УИК организует работу по погашению неиспользованных откре-
пительных удостоверений с составлением соответствующего акта;

- председатель УИК организует работу по опечатыванию членами УИК пустых 
стационарных и переносных ящиков для голосования;

- председатель УИК или по его поручению секретарь УИК передает членам УИК, 
в обязанности которых входит выдача избирателям избирательных бюллетеней, спи-
сок избирателей или отдельные книги списка избирателей, а также избирательные 
бюллетени по ведомости под подпись;

- секретарь УИК регистрирует, при наличии, поступающие в указанный период 
заявления (устные обращения) избирателей о возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования в Реестре заявлений (обращений) о голосовании вне по-
мещения для голосования;

- секретарь УИК регистрирует, при наличии, поступающие в указанный период 
жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона № 20-ФЗ.
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4.1.1.  взаимодействие участковой избирательной комиссии 
с наблюдателями, иностранными (международными) наблюдателями 

и представителями смИ, иными лицами, имеющими право 
присутствовать в помещении для голосования, в день голосования

С момента начала работы УИК в день голосования, в дни досрочного голосования и 
до получения сообщения вышестоящей ТИК о принятии протокола об итогах голосования, 
а также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе 
присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели, представи-
тели смИ, имеющие аккредитационное удостоверение, выданное ЦИК России или соот-
ветствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.

Также в помещении для голосования имеют право присутствовать члены вышестоя-
щих избирательных комиссий, в том числе с правом совещательного голоса, работники 
аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, а также одно из лиц, представляющих 
интересы  зарегистрированного кандидата (сам кандидат, или его уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам, или его доверенное лицо), одно из лиц, представляю-
щих интересы политической партии, зарегистрировавшей список кандидатов (кандидат 
из указанного списка, или уполномоченный представитель, либо доверенное лицо поли-
тической партии).  

Вышеперечисленным лицам доступ в помещение для голосования должен быть обе-
спечен не менее чем за один час до начала голосования.

Вышеперечисленные лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и 
в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение указанного периода.

Также интересы зарегистрированных кандидатов, политических партий, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, представляют в УИК назначенные ими члены УИК с правом 
совещательного голоса. 

Председатель УИК обязан обеспечить открытость и гласность деятельности комиссии, 
разъяснять избирателям порядок реализации их активного избирательного права, а лицам, 
присутствующим при голосовании и подсчете голосов избирателей, – порядок и смысл всех 
действий, выполняемых УИК.

наблюдатели
Список наблюдателей, которые назначены в соответствующую УИК, данная УИК по-

лучает из вышестоящей ТИК.
Для осуществления работы наблюдатель из указанного списка должен представить 

в УИК направление в письменной форме. 
Направление  представляется в день, предшествующий дню голосования (досроч-

ного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования). 
Направление подписывается уполномоченным представителем политической пар-

тии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов (с проставлением печати), 
либо кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избира-
тельному округу, или его доверенным лицом. 

Памятка членам участковой избирательной комиссии
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В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места 
жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, в ко-
торую он направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 33 Федерального закона № 20-ФЗ. Указание каких-либо допол-
нительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом, его 
доверенным лицом и проставление печати не требуются. 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. Политическая партия, зарегистрировавшая федеральный спи-
сок кандидатов, кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному 
избирательному округу, могут назначить в каждую УИК не более двух наблюдателей, кото-
рые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.

Наблюдатель вправе носить нагрудный знак, не носящий признаков предвыборной 
агитации. Форма знака утверждена ЦИК России (см. приложение). 

места расположения наблюдателей

1. При проведении голосования:
Главным в помещении  для голосования является избиратель, а участковая избиратель-

ная комиссия уполномочена законом создать все условия для его свободного волеизъявле-
ния и обеспечения тайны голосования.

В связи с этим решением УИК целесообразно определить места для расположения на-
блюдателей, с тем чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики 
для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновре-
менно находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей:

Помещение с одним эвакуационным выходом 

Экспликация оборудования
№ 

позиции 
на схеме

Наименование 
оборудования

1 Столы
2 Стулья
3 Стационарные ящики
4 Переносные ящики
5 Кабины для тайного 

голосования
6 Информационный 

стенд
7 Иные специально 

оборудованные 
места для тайного 

голосования
8 Сейф или 

металлический ящик 
(шкаф)

9 Огнетушители
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Помещение с двумя эвакуационными выходами

Экспликация оборудования
№ 

позиции 
на схеме

Наименование 
оборудования

1 Столы
2 Стулья
3 Стационарные ящики
4 Переносные ящики
5 Кабины для тайного 

голосования
6 Информационный 

стенд
7 Иные специально 

оборудованные 
места для тайного 

голосования
8 Сейф или 

металлический  ящик 
(шкаф)

9 Огнетушители

2. При подсчете голосов:
Следует учитывать, что наблюдать за подсчетом голосов избирателей наблюдатель 

вправе на расстоянии и в условиях, которые обеспечивали бы ему возможность видеть со-
держащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей. Таким образом, целесо-
образно расположить наблюдателей на расстоянии не более 2–2,5 метров от места сорти-
ровки избирательных бюллетеней. 

При этом в ходе оглашения содержащихся в избирательных бюллетенях отметок из-
бирателей члены УИК представляют избирательные бюллетени для визуального контроля 
всем присутствующим. Рекомендованное время, в течение которого должна фиксироваться 
отметка в бюллетене – не менее одной секунды.

Также следует помнить, что подсчет рассортированных бюллетеней установленной 
формы в каждой пачке производится отдельно по каждому кандидату (списку кандидатов). 

При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из одной 
части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли уви-
деть отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из раз-
ных пачек не допускается.

Помните, что в соответствии с законом наблюдатель также вправе:
1) знакомиться со списком избирателей, с реестром выдачи открепительных удосто-

верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями, 
реестром заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования;

2) присутствовать при голосовании вне помещения для голосования;
3) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, из-

бирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллете-
ней, открепительных удостоверений;

4) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосо-
вания к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия – 
к лицу, его замещающему;
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5) знакомиться с протоколами УИК, с документами, приложенными к протоколам об 
итогах голосования, получать от УИК заверенные копии указанных протоколов;

6) обжаловать решения и действия (бездействие) УИК в непосредственно вышестоя-
щую избирательную комиссию или в суд;

7) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в УИК;
8) осуществлять в помещении для голосования (с того места, которое определено 

председателем УИК) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом пред-
седателя, заместителя председателя или секретаря УИК.

Для ознакомления с перечисленными выше документами наблюдатель вправе подой-
ти к тому месту, где они располагаются: столы председателя, секретаря УИК, членов УИК, 
выдающих избирательные бюллетени и работающих со списками избирателей, другими из-
бирательными документами. ЦИК России рекомендует наблюдателям, представителям смИ 
обращаться к председателю, заместителю председателя, секретарю УИК в те периоды време-
ни, когда они свободны от выполнения таких обязанностей, как работа с избирателями, про-
ведение заседаний, сообщение в вышестоящую избирательную комиссию информации об 
открытии избирательного участка, о ходе голосования (на 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00 по 
местному времени), решение оперативных вопросов организации голосования, например, 
подготовка выписок из реестра для голосования вне помещения для голосования, оформ-
ление различных актов, внесение предусмотренных законом отметок в список избирателей.

Вместе с тем, в случае если наблюдатель становится свидетелем правонарушения или 
преступления, следует обратиться к председателю УИК или представителю полиции неза-
медлительно. 

Следует учитывать, что председатель УИК следит за порядком в помещении для голо-
сования. Распоряжения председателя УИК, отданные в пределах его компетенции, обяза-
тельны для всех присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя 
УИК его полномочия исполняет заместитель председателя УИК, а в отсутствие заместителя 
председателя УИК – секретарь или иной член УИК с правом решающего голоса, уполномо-
ченный ею.

наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избира-

тельного бюллетеня;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный бюллетень;
4) совершать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, 

проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего голоса;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить предвыборную агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений избирательной комиссией.
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Представители смИ
Представители СМИ, аккредитованные в соответствии с порядком, установленным 

ЦИК России, вправе:
находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного 

голосования;
присутствовать при подсчете голосов избирателей;
присутствовать на заседании УИК при установлении ею итогов голосования; 
производить фото- и видеосъемку в помещении для голосования, предварительно 

уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствую-
щей избирательной комиссии;

знакомиться с протоколами УИК об итогах голосования, в том числе составляемыми 
повторно;

получать от УИК заверенные копии протоколов УИК об итогах голосования.

Необходимо соблюдать следующие правила проведения фото- и видеосъемки в по-
мещении для голосования:

1) Проведение фото- и видеосъемки в помещении для голосования не должно на-
рушать тайну голосования и должно исключать возможность контроля за волеизъявлением 
избирателей. Поэтому запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназна-
ченных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней 
до начала подсчета голосов.

2) Фото- и (или) видеосъемка граждан в помещении для голосования должна осущест-
вляться с соблюдением положений статьи 1521 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, то есть с учетом возможности обнародования и дальнейшего использования изобра-
жений физического лица только с его согласия, если изображение этого физического лица 
является основным элементом фотокадра (видеоряда).

3) Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со списком из-
бирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность 
персональных данных, которые в нем содержатся.

4) При получении информации от граждан представитель СМИ обязан ставить их в из-
вестность о проведении видеозаписи, кино- и фотосъемки (п. 6 ст. 49 Закона «О средствах 
массовой информации»).

5) При осуществлении наблюдения за организацией голосования вне помещения для 
голосования следует получить разрешение избирателя на проведение фото- и видеосъемки 
в его доме (квартире).

Иностранные (международные) наблюдатели
С момента начала работы УИК в день голосования, в дни досрочного голосования и 

до получения сообщения вышестоящей ТИК о принятии протокола об итогах голосования, 
а также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе 
присутствовать иностранные (международные) наблюдатели. 

Иностранные (международные) наблюдатели имеют соответствующее удостовере-
ние об аккредитации, подписанное Председателем Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, которое действительно при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность.
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Иностранный (международный) наблюдатель во время пребывания на территории 
Российской Федерации находится под покровительством Российской Федерации. Изби-
рательные комиссии всех уровней, федеральные органы государственной власти и ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, должностные лица обязаны оказывать ему не-
обходимое содействие в пределах своей компетенции.

Иностранные (международные) наблюдатели вправе:
1. Встречаться с кандидатами в депутаты Государственной Думы седьмого созыва, 

представителями избирательных комиссий, политических партий и иных общественных 
объединений, наблюдателями.

2. Иметь доступ ко всем документам (не затрагивающим интересы национальной 
безопасности и не содержащим информацию конфиденциального характера), регулирую-
щим избирательный процесс, получать от избирательных комиссий необходимую инфор-
мацию, в том числе заверенные копии протоколов УИК об итогах голосования.

3. Находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного 
участка в день голосования, а также в дни досрочного голосования в любое время в пери-
од с момента начала работы участковой комиссии и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования.

4. Знакомиться со списком избирателей, реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями, 
реестром заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования.

5. Наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям.
6. Знакомиться с порядком работы технических средств подсчета голосов избира-

телей (комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для электронного 
голосования) и наблюдать за их использованием избирательной комиссией в день голо-
сования.

7. Наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, бюлле-
теней, выданных избирателям, погашенных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов 
избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им 
обозримость содержащихся в бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться 
с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избира-
телей; наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования и иных 
документов в период с момента начала работы участковой комиссии и до получения со-
общения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования.

8. Визуально знакомиться с погашенными, неиспользованными и испорченными из-
бирательными бюллетенями, отрывными талонами и открепительными удостоверениями 
под контролем членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

9. Присутствовать при оглашении суммарных данных по списку избирателей, прово-
димому участковой избирательной комиссией перед непосредственным подсчетом голо-
сов избирателей.

10. Визуально знакомиться с рассортированными избирательными бюллетенями 
установленной формы по голосам избирателей, поданным за кандидатов, федеральные 
списки кандидатов, под контролем членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

11. Присутствовать при непосредственном подсчете голосов избирателей и наблю-
дать за их подсчетом на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость содержа-
щихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей.
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12. Знакомиться с протоколами УИК об итогах голосования, приложенными к ним 
документами.

13. Ставить свои подписи на опечатанных мешках или коробках, в которые упако-
вываются избирательные бюллетени, открепительные удостоверения, список избирателей 
после завершения подсчета голосов избирателей.

14. Информировать представителей избирательных комиссий о своих наблюдениях 
без вмешательства в работу избирательных комиссий и попыток руководства процессом 
выборов.

15. Присутствовать на итоговом заседании участковой избирательной комиссии, на 
котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете 
голосов избирателей.

16. Знакомиться с результатами рассмотрения жалоб (заявлений), обращений, свя-
занных с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах.

члены вышестоящих избирательных комиссий, работники их аппаратов, 
зарегистрированный кандидат (или его уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам, или его доверенное лицо), лицо, представляющее политическую партию, 
зарегистрировавшую список кандидатов (кандидат из указанного списка, или  
уполномоченный представитель, или  доверенное лицо политической партии)
Присутствие вышеуказанных лиц в помещении для голосования, как правило, осу-

ществляется в целях контроля либо связано со сложными ситуациями, напрямую затраги-
вающими интересы кандидата, политической партии. 

В таких случаях председателю УИК следует внимательно выслушать все поставлен-
ные указанными выше лицами вопросы, дать на них ответы, при необходимости обеспе-
чить коллегиальное рассмотрение УИК поступивших от указанных лиц жалоб (обраще-
ний), в случае выявления нарушений закона принять срочные меры по их устранению  и 
восстановлению нарушенных прав избирателей, иных участников избирательного про-
цесса, привлечению к ответственности виновных лиц (в том числе путем обращения в 
правоохранительные органы).

Вместе с тем указанные лица вправе осуществлять обычные функции наблюдения за 
организацией голосования и подсчетом голосов избирателей, получать заверенные копии 
протоколов УИК об итогах голосования.

члены УИК с правом совещательного голоса
Член УИК с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом 

УИК с правом решающего голоса, за исключением права: 
а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;
б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
в) составлять протокол об итогах голосования;
г) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к ком-

петенции УИК комиссии, и подписывать решения УИК;
д) составлять протоколы об административных правонарушениях.
В ходе дня голосования и при подсчете голосов избирателей член УИК с правом со-

вещательного голоса по существу выполняет функции, сходные с функциями наблюдателя, 
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вместе с тем пользуясь дополнительными правами, имеющимися у него в силу его статуса: 
участие в заседаниях УИК, право получения заверенных копий не только протоколов УИК, 
но и иных избирательных документов (за исключением бюллетеней, открепительных удо-
стоверений, списков избирателей,  иных документов и материалов, содержащих конфи-
денциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федераль-
ным законом).

По требованию наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, предста-
вителя СМИ, иных вышеперечисленных лиц, присутствующих при подсчете голосов избира-
телей, после подписания протоколов УИК об итогах голосования (в том числе составленных 
повторно) УИК обязана изготовить и выдать им заверенные копии протоколов.

При этом:
заверение копий протоколов и иных документов УИК производится председателем, 

или заместителем председателя, или секретарем УИК. При этом лицо, заверяющее копию 
документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, 
указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать 
соответствующей комиссии;

если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем рас-
печатки протокола на бумажном носителе и заверяется в установленном законом порядке;

выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются;
УИК отмечает факт выдачи заверенной копии каждого протокола в соответствующем 

реестре с указанием номера выданной копии,  даты и времени выдачи;
получившее заверенную копию протокола лицо расписывается в вышеуказанном рее-

стре;
в случае если копия протокола изготавливается без применения копировальной тех-

ники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой избиратель-
ной комиссии и проставление их подписей не требуются.

ЦИК России напоминает:
статья 5.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях (КоАП) устанавливает ответственность в виде штрафа в размере  от пятисот до одной 
тысячи рублей для гражданина и от одной тысячи до двух тысяч рублей для должностного 
лица за нарушение прав вышеперечисленных лиц на осуществление наблюдения и на 
своевременное получение информации и копий избирательных документов, получение 
которых предусмотрено законом.

Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом 
избирательной комиссии с правом решающего голоса заверенной копии протокола из-
бирательной комиссии об итогах голосования, содержащей данные, которые не соответ-
ствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего протокола, либо 
заверение председателем заместителем председателя, секретарем или иным членом из-
бирательной комиссии, с правом решающего голоса копии протокола с нарушением тре-
бований, предусмотренных законом, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
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Недопустимо вмешательство в осуществление избирательной комиссией уста-
новленных законодательством полномочий, повлекшее нарушение установленного за-
конодательством порядка работы комиссии, либо создание помех участию избирателей 
в голосовании. За нарушение указанного запрета статьей 5.69 КоАП установлена ад-
министративная ответственность в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей.

В соответствии с положениями законодательства в полномочия УИК при органи-
зации голосования и в ходе подсчета голосов избирателей входит:

- организация на избирательном участке голосования, в том числе обеспечение го-
лосования избирателей по открепительным удостоверениям и голосования вне помеще-
ния для голосования;

- рассмотрение заявлений об ошибках и о неточностях в списке избирателей и при-
нятие решений о внесении в него соответствующих изменений;

- обеспечение надлежащего состояния ранее подготовленного помещения для голо-
сования (в том числе в части наличия информации на информационном стенде), наличия 
мест для представителей СМИ, наблюдателей; 

- обеспечение надлежащего состояния ящиков для голосования, кабин для голосо-
вания, в том числе наличия в них письменных принадлежностей, за исключением каран-
дашей, системы освещения;

- контроль за соблюдением на территории избирательного участка запрета на про-
ведение предвыборной агитации в день голосования;

- проведение подсчета голосов, установление итогов голосования на избирательном 
участке, составление протоколов об итогах голосования и их передача в территориальную 
комиссию;

- объявление итогов голосования на избирательном участке и выдача заверенных 
копий протоколов об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом 
голосования;

- рассмотрение в пределах своих полномочий жалоб (заявлений) и принятие по ним  
мотивированных решений;

- обеспечение хранения и передачи в вышестоящие комиссии документов, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов.

основы порядка работы УИК при осуществлении вышеуказанных полномочий уста-
новлены непосредственно законом и предусматривают:

- приоритет обеспечения процедуры по выдаче избирательных бюллетеней избирате-
лям при предъявлении ими документов, подтверждающих наличие избирательного права;

- незамедлительное и коллегиальное рассмотрение заявления избирателя об ошиб-
ке или неточности в списке избирателей;

- обеспечение работы со списком избирателей, исключающей возможность включе-
ния в него лиц, не обладающих активным избирательным правом, включение гражданина 
в список избирателей более одного раза, а также гарантирующей    конфиденциальность 
содержащихся в списке персональных данных граждан, точность подсчета по списку из-
бирателей числа включенных в него избирателей, числа избирателей, получивших бюлле-
тени для голосования, и других данных, необходимых для составления протокола УИК об 
итогах голосования;

- гласная подготовка к выезду (выходу) к избирателям для организации голосования 
вне помещения для голосования и обеспечение общественного наблюдения за проведе-
нием такого голосования;

- непрерывный и гласный процесс подсчета голосов и составления протоколов об 
итогах голосования;
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- ведение строгого учета документов строгой отчетности: бюллетеней для голосова-
ния, специальных знаков (марок) открепительных удостоверений;

- обязанность коллегиально рассмотреть поступившие в день голосования жалобы 
(заявления) до подписания протоколов УИК об итогах голосования;

- надлежащее заверение копий протоколов об итогах голосования и их выдача под 
роспись с указанием даты и времени выдачи.

В помещении для голосования находится сотрудник полиции, который обеспечивает 
в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок 
в помещении для голосования.

В компетенции полиции находятся вопросы оперативного реагирования на факты со-
вершения присутствующими в помещении для голосования действий, носящих признаки 
административного правонарушения или уголовного преступления. В полномочия долж-
ностного лица полиции входит составление протоколов об административных правонару-
шениях по вышеуказанным статьям 5.6 и 5.69 КоАП.

При этом следует учитывать, что зарегистрированный кандидат не может быть подвер-
гнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия проку-
рора (соответственно уровню выборов).

Член УИК с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Российской 
Федерации.

основания  и порядок удаления наблюдателей, представителей смИ из помещения 
для голосования

Член УИК немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные 
лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство 
Российской Федерации о выборах и референдумах и факт такого нарушения установ-
лен в судебном порядке. 

Подать административный иск об установлении факта соответствующим лицом 
нарушения законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах в 
районный суд вправе УИК или ее председатель, вышестоящая избирательная комиссия 
или ее председатель, прокурор. В иске должно быть указано, какие именно нормы за-
конодательства о выборах и референдумах нарушил административный ответчик.

Административный ответчик (член УИК, наблюдатель, иное лицо) должны быть 
уведомлены о факте подачи иска и о месте и времени его рассмотрения судом. 

Являющиеся административным ответчиком член УИК, наблюдатель, иное лицо 
самостоятельно решают, имеется ли необходимость их присутствия в зале суда при рас-
смотрении административного иска. 

Решение суда об установлении факта нарушения лицом, присутствующим в по-
мещении для голосования, законодательства Российской Федерации о выборах, влеку-
щего отстранение от работы или удаление нарушителя из помещения для голосования, 
вступившее в силу либо обращенное к немедленному исполнению, обязаны исполнить  
сотрудник полиции или судебный пристав.
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Приложение

Формы нагрудного знака члена избирательной комиссии  
с правом совещательного голоса 

(максимальный размер 100×65 мм)

от политической партии от кандидата

Формы нагрудного знака наблюдателя

(максимальный размер 100×65 мм)

от политической партии от кандидата

____________________________________________________ 
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

член _____________________ избирательной

комиссии_______________________________ 

с правом совещательного голоса

назначен политической партией

_____________________________________________________ 
(наименование политической партии)

_____________________________________________________

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

член ______________________ избирательной

комиссии______________________________

с правом совещательного голоса
назначен кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по одномандатному избирательному  округу №___

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество кандидата)

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по одномандатному избирательному округу №___

_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
 (имя, отчество кандидата)

___________________________________________________
(фамилия)

___________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен политической партией

___________________________________________________ 
(наименование политической партии)

___________________________________________________
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Форма удостоверения
члена ЦИК России  

с правом совещательного голоса, 
назначенного  

политической партией

Форма удостоверения
члена ИКсРФ  

с правом совещательного голоса, 
назначенного  

политической партией

(Удостоверения на бланке размером 120×80 мм)

Форма удостоверения
члена оИК  

с правом совещательного голоса,
назначенного  

политической партией

Форма удостоверения
члена оИК  

с правом совещательного голоса, 
назначенного кандидатом, 

выдвинутым по одномандатному 
избирательному округу

(Удостоверения на бланке размером 120×80 мм)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)

член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
с правом совещательного голоса, назначенный

политической партией
______________________________________________________________

(наименование политической партии)

Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
член _____________________________________________

(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
с правом совещательного голоса, назначенный

политической партией
______________________________________________________________

(наименование политической партии)

Председатель
_________________________________

(наименование избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации)

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
член ________________________________

______________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса, назначенный
политической партией

______________________________________________________________
(наименование политической партии)

Председатель окружной 
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

*Продлевается в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
член ________________________________

______________________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса, назначенный 
кандидатом

______________________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

Председатель окружной 
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

*Продлевается в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ
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Форма удостоверения
члена тИК  

с правом совещательного голоса,
назначенного  

политической партией

Форма удостоверения
члена тИК  

с правом совещательного голоса
по одномандатному  

избирательному округу

(Удостоверения на бланке размером 120×80 мм)

Форма удостоверения члена УИК 
с правом совещательного голоса, 

назначенного  
политической партией

Форма удостоверения члена УИК 
с правом совещательного голоса

по одномандатному  
избирательному округу

(Удостоверения на бланке размером 120×80 мм)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
член ________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса, назначенный 

политической партией
______________________________________________________________

(наименование политической  партии)

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
член ________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса, назначенный

кандидатом
______________________________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
член участковой избирательной комиссии избирательного  

участка №____, ___________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

с правом совещательного голоса, назначенный 
политической партией

______________________________________________________________
(наименование политической партии)

Председатель участковой 
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
член участковой избирательной комиссии избирательного  

участка №____, ___________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

с правом совещательного голоса, назначенный 
кандидатом

______________________________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

Председатель участковой 
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата выдачи)
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Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата,

включенного в федеральный список 
кандидатов

Форма удостоверения
зарегистрированного кандидата 

по одномандатному  
избирательному округу

(Удостоверения на бланке размером 120×80 мм)

Форма удостоверения
доверенного лица  

политической партии

Форма удостоверения
доверенного лица кандидата 

по одномандатному  
избирательному округу

(Удостоверения на бланке размером 120×80 мм)

Вышеуказанные формы утверждены постановлениями ЦИК России от 25.02.2016 
№  325/1846-6, 325/1847-6,  325/1848-6, 325/1850-6.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва  в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого политической партией
_______________________________________________

(наименование политической партии)
_______________________________________________

Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата регистрации)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
_______________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
_______________________________________________

Председатель окружной 
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата регистрации)

ФОТО

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
доверенное лицо политической партии

____________________________________________________
(наименование политической партии)

____________________________________________________
выдвинувшей федеральный список кандидатов в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации седьмого созыва

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата регистрации)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________

(имя, отчество)
доверенное лицо _______________________________________,

(фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу
______________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

Секретарь окружной
избирательной комиссии

М.П.
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до _________ г.
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________
(дата регистрации)
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4.1.2. список документов,
которые должны быть в помещении для голосования, в том числе на 
информационном стенде (информационных стендах) или под ним

на информационном стенде (информационных стендах) или под ним разме-
щаются:

1 Образцы заполненных избирательных бюллетеней 
с порядком их заполнения

Поступают 
из вышестоящей 

ТИК

2 Информационные материалы о зарегистрированных 
кандидатах, федеральных списках кандидатов, 
политических партиях, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов 

Поступают 
из вышестоящей 

ТИК

3 Материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля 
(в случае необходимости, по решению вышестоящей 
комиссии)

Поступают 
из вышестоящей 

ТИК

также на информационном стенде (информационных стендах)  целесообразно 
разместить:

4 Информация о составе участковой избирательной 
комиссии

5 Описание границ избирательного участка Публикация в газете

6 Номер телефона «Горячей линии ЦИК России» По информации, 
поступившей из 

вышестоящей ТИК

7 Список номеров телефонов ТИК, избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации,  
соответствующих органов прокуратуры, суда, органов 
МВД, пожарной охраны, скорой медицинской помощи

По информации, 
поступившей из 

вышестоящей ТИК

также в помещении для голосования в месте, удобном для обозрения избира-
телей, должны быть размещены:

8 Информационный плакат, содержащий извлечения 
из УК РФ и КоАП РФ в части, касающейся уголовной 
и административной ответственности за нарушение 
избирательного законодательства

Поступает 
из вышестоящей 

ТИК
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9 Увеличенная форма протокола УИК по федеральному 
избирательному округу

Поступает 
из вышестоящей 

ТИК.
Размещается в 
помещении, где 

производится подсчет 
голосов избирателей

10 Увеличенная форма протокола УИК по одномандатному 
избирательному округу

Поступает 
из вышестоящей 

ТИК.
Размещается в 
помещении, где 

производится подсчет 
голосов избирателей

Кроме того, у председателя УИК должны быть и при необходимости предъяв-
ляться избирателям, лицам, присутствующим в помещении  для голосования:

11 Конституция Российской Федерации Поступает 
из вышестоящей 

ТИК

12 Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

Поступает 
из вышестоящей 

ТИК

13 Федеральный закон «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»

Поступает 
из вышестоящей 

ТИК

14 Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии  Поступает 
из вышестоящей 

ТИК

15 Копия постановления главы местной администрации об 
образовании избирательных участков Публикация в газете
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4.1.3. начало работы УИК в день голосования

Лицам, указанным в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ, доступ в по-
мещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала 
голосования.

С указанного времени в помещении для голосования:
приступают к работе все члены УИК с правом решающего голоса;
могут находиться члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные 

лица, указанные в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ.
В случае использования на избирательном участке КОИБ (КЭГ) до нижеуказанных дей-

ствий проводится тестирование КОИБ (КЭГ).
В целях обеспечения открытости и гласности в действиях УИК председатель УИК при 

организации предусмотренных законом избирательных действий поясняет действия УИК 
присутствующим. 

Следует учитывать, что в соответствии с частью 15 статьи 81 Федерального закона 
№ 20-ФЗ член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия 
в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если 
они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и факт такого наруше-
ния установлен в судебном порядке. Исполнение соответствующего судебного решения 
обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспе-
чивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный 
порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка.

действие текст пояснений председателя УИК

Информирование 
присутствующих о 
количестве избирателей, 
внесенных в список 
избирателей, количестве 
полученных избирательных 
бюллетеней, количестве 
полученных и выданных 
УИК открепительных 
удостоверений, о наличии 
заявлений с просьбой о 
проведении голосования вне 
помещения для голосования. 
Погашение 
неиспользованных 
открепительных 
удостоверений

Уважаемые присутствующие!
Участковая избирательная комиссия приступает к работе.

На настоящий момент в список избирателей по федеральному 
избирательному округу внесено _____________ избирателей.
Число избирательных бюллетеней, полученных УИК:
по одномандатному избирательному округу:___________
по федеральному избирательному округу: ____________
в УИК поступило __________заявлений с просьбой о проведении 
голосования вне помещения для голосования. 

Уважаемый секретарь УИК!
Прошу подготовиться к работе по погашению неиспользованных 
открепительных удостоверений.

Уважаемые присутствующие!
УИК получено из ТИК _____ открепительных удостоверений, 
выдано избирателям _____, подлежит погашению _____ 
неиспользованных открепительных удостоверений.
Прошу приступить к работе по их погашению.
Происходит погашение неиспользованных открепительных 
удостоверений, их упаковка, составление акта.

Уважаемый секретарь УИК!
Прошу погашенные и упакованные неиспользованные 
открепительные удостоверения поместить в сейф до 
установления итогов голосования на избирательном участке и 
упаковки избирательной документации.

!Памятка председателю УИК
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действие текст пояснений председателя УИК

Предъявление к осмотру 
членам УИК, присутствующим 
лицам, указанным в части 5 
статьи 32 Федерального 
закона № 20-ФЗ, 
пустых стационарных и 
переносных ящиков для 
голосования, которые вслед 
за этим опечатываются 
(опломбируются)

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 № 1;
№ 2;
…
Предъявляется и опечатывается переносной ящик № 1;
№ 2;
…
Уважаемые присутствующие!
Опечатаны все стационарные и переносные ящики для 
голосования.

В случае проведения 
досрочного голосования 
отдельных групп 
избирателей, находящихся 
в труднодоступных или 
отдаленных местностях 
и т.п. – сообщение о 
числе избирателей, 
проголосовавших досрочно 

Уважаемые присутствующие! 
Предлагаю вам осмотреть опечатанные переносные ящики 
для голосования с избирательными бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей и акты о проведении досрочного 
голосования.

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.

Передача членам УИК, 
в обязанности которых 
входит выдача избирателям 
избирательных бюллетеней, 
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 и расписаться в их 
получении, обеспечить хранение выданных вам бюллетеней.
Происходит передача списка избирателей /отдельных книг 
списка избирателей членам УИК. 
Уважаемые присутствующие!
Предлагаю убедиться, что список / книги прошит / прошиты, 
на его обратной стороне / их обратных сторонах проставлена 
печать УИК.
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4.1.4. Порядок погашения открепительных удостоверений в УИК

В день голосования до наступления времени голосования осуществляется по-
гашение неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся в УИК, 
путем отрезания нижнего левого угла открепительного удостоверения. При этом не 
допускается повреждение номера открепительного удостоверения.

Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений 
с указанием их числа и номеров вносятся в акт, данные которого также указываются 
в столбце 3 Сведений УИК.

Погашенные неиспользованные открепительные удостоверения упаковываются 
в отдельную пачку (конверт). На пачке указывается число находящихся в ней откре-
пительных удостоверений и делается запись «Погашенные открепительные удосто-
верения». Данная пачка хранится секретарем УИК до окончания подсчета голосов. 

После завершения подсчета рассортированных избирательных бюллетеней 
данная пачка вместе с другими пачками, в которые упакованы избирательные доку-
менты, помещается в мешок или коробку, на котором (которой)  указывается номер 
избирательного участка, наименование выборов и дата голосования.

Ответственность за сохранность упакованных открепительных удостоверений 
до их передачи в ТИК несет председатель УИК.
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4.2. оРганИзаЦИя голосованИя в день голосованИя 
в ПомещенИИ для голосованИя

4.2.1. обязанности председателя УИК
в день голосования при проведении голосования избирателей

В день голосования с момента открытия помещения для голосования для из-
бирателей председатель УИК объявляет помещение для голосования открытым для 
голосования избирателей:

действие текст пояснений председателя УИК
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.

После открытия помещения для голосования для избирателей: 
председатель УИК обеспечивает организацию голосования на избирательном 

участке;
членами УИК с правом решающего голоса выдаются избирательные бюллетени 

гражданам, обладающим активным избирательным правом и включенным в список 
избирателей на данном избирательном участке, а также гражданам, предъявившим 
открепительное удостоверение;

обеспечивается постоянный контроль за надлежащим состоянием технологи-
ческого оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования), информа-
ционного стенда. Целесообразно, чтобы как минимум один из членов УИК постоянно 
наблюдал за стационарными ящиками для голосования и сохранностью переносных 
ящиков для голосования;

обеспечивается контроль за тем, чтобы избиратели не выносили выданные им 
избирательные бюллетени из помещения для голосования;

в случае выявления попытки избирателя вынести избирательный бюллетень из по-
мещения для голосования член УИК должен убедить избирателя в необходимости испол-
нить положения Федерального закона № 20-ФЗ о порядке голосования и разъяснить ему 
возможные последствия указанных действий, если их целью является передача бюллетеня 
другим лицам, а именно – возможность классификации данных действий как фальсифика-
цию итогов голосования, что влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством. Об этой ситуации должен быть проинформирован председатель УИК, 
который отвечает за соблюдение порядка в помещении для голосования.
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производится дополнительное включение избирателей в список избирателей 
при наличии на то оснований, в том числе на основании открепительных удостове-
рений;

до 14.00 принимаются и регистрируются в реестре заявления (устные обраще-
ния) избирателей о голосовании вне помещения для голосования;

утверждаются маршруты, готовятся документы, переносные ящики для голосо-
вания, осуществляются иные действия для подготовки  выезда (выхода) членов УИК 
с правом решающего голоса для организации голосования вне помещения для голо-
сования;

осуществляется контроль за соблюдением запрета на проведение агитации в 
день голосования, в том числе в помещении для голосования;

секретарь УИК непосредственно после начала голосования сообщает в выше-
стоящую ТИК об открытии помещения для голосования и о числе избирателей, вклю-
ченных в список избирателей (по федеральному избирательному округу);

секретарь УИК на основании сведений членов УИК с правом решающего голоса, 
выдающих избирателям бюллетени, осуществляет оперативный подсчет числа изби-
рателей, принявших участие в выборах (по федеральному избирательному округу), 
подсчет числа избирателей, включенных в список избирателей на отчетное время, 
периодическую передачу информации об этом в вышестоящую ТИК по состоянию на 
10.00, 12.00, 15.00 и 18.00 по местному времени.

Организация голосования в помещении для голосования и вне помещения для 
голосования производится в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в ча-
сти 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ.

После этого секретарь УИК или по поручению председателя УИК иной член 
комиссии с правом решающего голоса проводит регистрацию вновь прибывающих 
указанных лиц, а также отмечает время их убытия из помещения для голосования.

В ходе дня голосования могут возникнуть вопросы, требующие коллегиального 
рассмотрения на заседании УИК, в том числе в случае поступления в УИК жалобы 
(заявления) о нарушении закона.

В связи с этим при первом появлении необходимости проведения заседания 
следует организовать и объявить открытым заседание УИК по вопросу «О работе УИК 
избирательного участка № ___ в день голосования». Повестку дня, протокол заседа-
ния и решения УИК следует оформлять согласно образцам в методическом материа-
ле к разделу № 1 Рабочего блокнота УИК.
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4.2.2. обязанности заместителя председателя УИК в день голосования 
при проведении голосования избирателей

Заместитель председателя УИК:
-  обеспечивает взаимодействие УИК с представителями правоохранительных 

органов на участке;
- обеспечивает контроль за сохранностью пломб (иного опечатывающего мате-

риала) на стационарных ящиках для голосования, соблюдение закона в ходе голосо-
вания с использованием стационарных ящиков для голосования. В случае выявления 
попыток незаконного использования ящиков (например, попыток опускания в ящик 
пачки бумаги, похожей на бюллетени для голосования) обеспечивает незамедли-
тельное привлечение внимания сотрудника полиции к данному факту, содействует 
задержанию нарушителя, незамедлительно информирует о данном факте председа-
теля УИК;

- обеспечивает проверку кабин (иных мест) для тайного голосования на предмет 
наличия в них ручек, размещенных УИК, исправности освещения и т.п. В случае обна-
ружения пишущих предметов, бюллетеней, агитационных материалов, оставленных 
избирателями, иными посторонними лицами, обеспечивает незамедлительное при-
влечение внимания сотрудника полиции к данному факту, содействует их изъятию, 
проверке на наличие в пишущих предметах «исчезающих чернил», возможному за-
держанию виновных лиц, незамедлительно информирует о данном факте председа-
теля УИК;

-  обеспечивает взаимодействие УИК с представителями служб жилищно-
коммунального хозяйства при возникновении нештатных ситуаций, а также обеспе-
чивает решение вопросов транспортного обеспечения УИК в день голосования;

- выполняет иные обязанности, возложенные на него в соответствии с решени-
ем УИК.
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4.2.3. обязанности секретаря УИК в день голосования при проведении 
голосования избирателей

Секретарь УИК:
- по поручению председателя УИК передает в соответствующую ТИК информа-

цию об открытии помещения для голосования;
- получает от членов УИК с правом решающего голоса, выдающих избирателям 

бюллетени для голосования в помещении для голосования, данные о количестве вы-
данных избирательных бюллетеней. При этом для оперативного подсчета числа из-
бирателей, принявших участие в выборах депутатов Государственной Думы, подсчет 
ведется по выданным бюллетеням по федеральному избирательному округу. Полу-
ченные данные секретарь УИК суммирует с данными об избирателях, дополнительно 
включенных в список, подсчитывает число избирателей, включенных в список на от-
четное время, и передает в вышестоящую ТИК в установленные сроки сведения об 
участии избирателей в выборах;

- ведет список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении протоколов об итогах голосования. В указанный 
список необходимо также вносить сведения о времени убытия указанных лиц;

- контролирует соблюдение части 5 статьи 33 Федерального закона № 20-ФЗ, 
согласно которой назначенные в УИК политической партией, зарегистрировавшей 
федеральный список кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответству-
ющему одномандатному избирательному округу, наблюдатели имеют право пооче-
редно осуществлять наблюдение в помещении для голосования;

-  вносит по предъявлении паспорта данные избирателя, не включенного в список 
избирателей, но имеющего право проголосовать на данном избирательном участке, в 
дополнительные листы списка избирателей, выдает ему избирательные бюллетени;

- продолжает до 14.00 ведение Реестра заявлений (обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования; 

- в 14.00 завершает прием заявлений о предоставлении возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования. После этого информирует председателя 
УИК о количестве поступивших заявлений и возможных маршрутах выезда (выхода) 
к избирателям. При необходимости составляет выписки из реестра для обеспечения 
одновременного выезда (выхода) с несколькими переносными ящиками для голосо-
вания;

- для обозначения избирателей, к которым выехали (вышли) члены УИК для про-
ведения голосования вне помещения для голосования, организует проставление в 
списке избирателей напротив фамилий указанных избирателей отметок «вне поме-
щения для голосования»;

-  готовит необходимое количество избирательных бюллетеней для передачи 
членам УИК, которые будут проводить голосование вне помещения для голосования, 
с учетом того, что число передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 
5 процентов число полученных к моменту выезда (выхода) заявлений (устных обра-
щений) о возможности проголосовать вне помещения для голосования (но не менее 
двух бюллетеней). (Пример расчета: подано 20 заявлений. 5 процентов от 20 равно 
1 бюллетень. Но в связи с тем, что закон содержит оговорку «но не менее двух бюлле-
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теней», членам УИК должно быть выдано 20+2 = по 22 бюллетеня по каждому округу.) 
Передает указанные бюллетени соответствующим членам УИК по ведомости;

- в случае прибытия в помещение для голосования наблюдателя секретарь УИК 
проверяет наличие сведений о нем в поступившем из ТИК списке наблюдателей, 
назначенных в УИК политическими партиями и зарегистрированными кандидатами. 
Дата и время представления наблюдателем направления отмечается в соответствую-
щей графе списка наблюдателей;

- у прибывшего в помещение для голосования представителя СМИ секретарь 
УИК проверяет наличие аккредитационного удостоверения, выданного в порядке, 
установленном ЦИК России;

- регулярно получает по телефону информацию о ходе голосования вне поме-
щения для голосования и передает полученные сведения председателю УИК;

- оказывает содействие членам УИК, которые по окончании проведения голо-
сования вне помещения для голосования вносят данные об избирателях и отметку 
«проголосовал» в список избирателей, составляют акт о проведении голосования 
вне помещения для голосования (см. также п. 4.3 настоящего Методического ма-
териала);

- обеспечивает регистрацию входящих и исходящих документов, а также жалоб 
(обращений), обеспечивает проведение заседания (заседаний) УИК, готовит повестку 
дня, протокол заседания, проекты решений, изготавливает принятые решения, обе-
спечивает их доведение до заинтересованных лиц, осуществляет иные действия, свя-
занные с обеспечением установленного порядка рассмотрения жалоб (обращений);

-  обеспечивает сохранность избирательных документов, в том числе избира-
тельных бюллетеней, не переданных членам УИК для обеспечения голосования из-
бирателей;

- обеспечивает сохранность пустых переносных ящиков для голосования, а так-
же переносных ящиков для голосования с бюллетенями избирателей после возвра-
щения членов УИК, проводивших голосование вне помещения для голосования;

- выполняет иные обязанности, возложенные на него в соответствии с решени-
ем УИК.

Примечание: По решению УИК о распределении обязанностей членов УИК ряд 
вышеперечисленных действий может быть поручен и иным членам УИК.
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4.2.4. обеспечение голосования избирателей  
по открепительным удостоверениям, а также избирателей,  

по каким-либо причинам не включенных в список избирателей, 
но имеющих на это право

Избирательные бюллетени могут быть выданы в данном случае только:
- гражданину, чье место жительства расположено в пределах избирательного 

участка;
- гражданину по предъявлении открепительного удостоверения.

такой гражданин для включения в список избирателей предъявляет: 
- паспорт;
- либо документ, заменяющий паспорт гражданина, в котором указан адрес 

места жительства избирателя:
• временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта (см. приложение);
• справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Феде-

рации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (см. приложение).

включение избирателя в список избирателей и особенности выдачи избирателю 
избирательных бюллетеней (избирательного  бюллетеня) на основании 

открепительного удостоверения

По предъявлении открепительного удостоверения избиратель должен быть 
включен в список избирателей дополнительно на том избирательном участке, где 
он будет находиться в день голосования.

До включения в список избирателей следует проверить все ли строки откре-
пительного удостоверения заполнены, стоят ли соответствующие подписи и печати, 
соответствует ли номер открепительного удостоверения номерам открепительных, 
изготовленных ЦИК России для голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, и убе-
диться, что предъявленное открепительное удостоверение не признано недействи-
тельным.

В список избирателей вносятся фамилия, имя, отчество избирателя, адрес его 
места жительства либо пребывания, указанные в соответствующем документе.

Избирателю, голосующему с использованием открепительного удостоверения, 
выдается:

избирательные бюллетени для голосования по федеральному избирательно-
му округу и одномандатному избирательному округу, если открепительное удосто-
верение выдано в этом же одномандатном избирательном округе;
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избирательный бюллетень только по федеральному избирательному округу, 
открепительное удостоверение выдано в ином одномандатном избирательном 
округе.

Член УИК в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку: 
«Проголосовал по открепительному удостоверению №____».

При голосовании избирателя по открепительному удостоверению, после вне-
сения данных избирателя в список избирателей, у него изымается открепительное 
удостоверение, которое хранится вместе со списком избирателей.

если на избирательном участке желает проголосовать гражданин, ранее по-
лучивший открепительное удостоверение на этом же избирательном участке, он 
включается в список избирателей дополнительно на основании этого открепитель-
ного удостоверения в общем порядке.

УИК включает избирателя в список избирателей, устраняет ошибку либо не-
точность в списке избирателей по письменному заявлению избирателя и предъ-
явлении паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 
избирательного участка. При этом УИК должна проверить, что избиратель:

не включен в список избирателей на другом избирательном участке (по от-
метке в списке избирателей «Включен в список избирателей на избирательном 
участке №»); 

ему не выдано открепительное удостоверение (по отметке в списке избирате-
лей «Получил в ТИК открепительное удостоверение №»);

не признан судом недееспособным;
не снят с регистрационного учета по месту жительства.
Для уточнения списка избирателей и указанных в заявлении избирателя све-

дений участковая комиссия при необходимости обращается в соответствующую 
территориальную комиссию. Территориальная комиссия при необходимости уточ-
няет данные сведения в уполномоченных органах.

В вышеперечисленных случаях включение избирателя в список избирателей 
осуществляется секретарем УИК либо иным членом УИК, которому поручено вести 
дополнительные вкладные листы списка избирателей.

Гражданин Российской Федерации, не включенный в список избирателей и 
не имеющий регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
направляется на избирательный участок, определенный решением ТИК для голо-
сования такой категории избирателей.
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Образец документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации

ФОРМА ВРЕМЕННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ*
ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

* Форма № 2П. Приложение № 2  к Административному  регламенту Федеральной миграционной  службы 
по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего  личность  гражданина  Российской  Федерации  на  территории  Российской  Федерации, 
утвержденному Приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391.

ВРЕМЕННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЛИЧНОСТИ

ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Является документом ограниченного срока действия
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Образец документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации

СПРАВКА*

Выдана гражданину  Российской  Федерации  для  участия  в  выборах
(референдуме)
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________

(дата, место рождения)
Место жительства/пребывания _______________________________________
__________________________________________________________________
На основании каких данных и сведений выдана _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник ________________________________________________________

                (наименование места содержания под стражей)

    М.П.    _______________________________________
                   (подпись, инициалы, фамилия)

«_____» _____________ 200_ г.

*  Приложение  к  распоряжению  Минюста  России,  МВД  России,  Минобороны  России,  ФСБ  России 
от 25.09.2003 № 292/724/1/23.
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4.3. оРганИзаЦИя голосованИя вне ПомещенИя 
для голосованИя

УИК обеспечивает возможность участия в голосовании вне помещения для го-
лосования следующим избирателям, включенным в список избирателей на данном 
избирательном участке и обратившимся в УИК с заявлениями (устными обращения-
ми) о возможности проголосовать вне помещения для голосования:

• избирателям, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования;

• избирателям, которые находятся в местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых.

Указанные избиратели могут подать в УИК заявление о возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования (обратиться в УИК устно) с 8 сентября 2016 года 
до 14.00 18 сентября 2016 года.

Избиратель может обратиться в УИК лично, в том числе по телефону, либо пере-
дать заявление через посредство любого лица.

Заявление либо устное обращение непосредственно в день его подачи в ко-
миссию регистрируется в Реестре заявлений (обращений) о голосовании вне поме-
щения для голосования (раздел № 2 Рабочего блокнота).

До регистрации заявления (устного обращения) следует разъяснить избирате-
лю (иному лицу, передающему обращение избирателя), что проголосовать вне поме-
щения для голосования возможно только при наличии уважительной причины (со-
стояние здоровья, инвалидность), а также в случае нахождения избирателя в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Причина, по которой изби-
ратель не может прибыть в помещение для голосования, должна быть указана в его 
заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования.

УИК вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель 
не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на 
этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне по-
мещения для голосования. о принятом решении об отказе в проведении 
такого голосования комиссия немедленно извещает избирателя. 

заявление (устное обращение), поступившее позднее чем за шесть часов 
до окончания времени голосования, не подлежит удовлетворению, о чем 
избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления 
(устного обращения).

Председатель УИК обязан объявить о том, что члены УИК будут проводить го-
лосование вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до каждого 
предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также предло-
жить членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать 
при его проведении:
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Примерный текст объявления председателя УИК

Уважаемые присутствующие!
В УИК поступило _____ заявлений (устных обращений) избирателей о голо-

совании вне помещения для голосования. Указанные заявления (устные обраще-
ния) внесены в Реестр.

Обращаю внимание наблюдателей, членов УИК с правом совещательного 
голоса, что согласно части 15 статьи 83 Федерального закона № 20-ФЗ при про-
ведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать 
члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. 

При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими 
для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающе-
го голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем 
двум членам комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назна-
ченным разными зарегистрированными кандидатами, политическими партиями. 
При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами, 
политическими партиями, не признаются члены избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвину-
тым избирательным объединением, и члены избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избирательным объеди-
нением.

Для обеспечения голосования вне помещения для голосования будет ис-
пользоваться _____ (количество) переносных ящика для голосования:

ящик № 1:
ответственный за организацию голосования – член УИК с правом решающего 
голоса ________________________________________________; 
адреса (улицы, населенные пункты и т.п.), по которым будет проводиться голосо-
вание, – ________________________________________________. 
Выезд/выход с ящиком № 1 по указанным адресам состоится через 30 минут.

ящик № 2:
ответственный за организацию голосования – член УИК с правом решающего 
голоса ________________________________________________; 
адреса (улицы, населенные пункты и т.п.), по которым будет проводиться голосо-
вание, – ________________________________________________. 
Выезд/выход с ящиком № 2 по указанным адресам состоится через ______ минут.

……
Прошу наблюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса, желаю-

щих выйти (выехать) для наблюдения за голосованием вне помещения для го-
лосования по указанным адресам, подойти к соответствующим ответственным 
членам УИК.

Информирую, что если при проведении голосования вне помещения для 
голосования присутствует не менее двух наблюдателей, членов УИК с правом со-
вещательного голоса, назначенных разными кандидатами, политическими пар-
тиями, голосование вне помещения для голосования сможет провести один член 
УИК с правом решающего голоса.
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Если желающих выйти (выехать) не будет, с ящиком № 1 дополнительно пое-
дет член УИК с правом решающего голоса ___________________________________________,
с ящиком № 2 – член УИК с правом решающего голоса ______________________________.

Уважаемые присутствующие!
Информирую вас, что в соответствии с частью 9 статьи 83 Федерального за-

кона № 20-ФЗ в список избирателей необходимо внести отметки о том, что к соот-
ветствующим избирателям выехали (вышли) члены УИК.

Прошу секретаря УИК подготовить выписки из реестра заявлений (обраще-
ний) о голосовании вне помещения для голосования и на их основании внести со-
ответствующие отметки в список избирателей.

Члены УИК, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают бюл-
летени, общее число которых не может превышать более чем на 5 процентов чис-
ло полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух 
бюллетеней), и расписываются в их получении.

Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 
УИК с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе:

предварительно опечатанный (опломбированный) в УИК переносной ящик для 
голосования; 

необходимое количество бюллетеней установленной формы; 
Реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования 

либо заверенную выписку из него;
поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголо-

совать вне помещения для голосования; 
бланки заявления избирателя;
необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для 

заполнения избирателем бюллетеня (бюллетеней) и проставления необходимых за-
писей в заявлении избирателя, составления иных документов, при необходимости;

чистые листы бумаги для составления, в случае необходимости, актов о ситуаци-
ях, препятствующих проведению голосования вне помещения для голосования.

При проведении голосования вне помещения для голосования УИК должна обе-
спечить равные с выезжающими для проведения голосования членами УИК с правом 
решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не ме-
нее чем двум членам УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначен-
ным разными кандидатами, политическими партиями. Если с переносным ящиком 
для голосования изъявляют желание выехать более двух наблюдателей, членов УИК 
с правом совещательного голоса, то председатель УИК обязан проинформировать их 
о вышеизложенной обязанности УИК, установленной частью 15 статьи 83 Федераль-
ного закона № 20-ФЗ.

Если при проведении голосования вне помещения для голосования присутству-
ет не менее двух лиц из числа членов УИК с правом совещательного голоса, наблю-
дателей, назначенных разными политическими партиями, голосование вне помеще-
ния для голосования может проводить один член УИК с правом решающего голоса.

Непосредственно перед выездом (выходом) членов УИК для проведения голо-
сования вне помещения для голосования в список избирателей вносится отметка о 
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том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) члены УИК, следующего 
содержания: «вне помещения для голосования».

если избиратель, от которого поступило заявление (устное 
обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, прибыл в помещение для 
голосования после направления к нему членов УИК для 
проведения голосования вне помещения для голосования, 
соответствующий член УИК не вправе выдать данному избирателю 
в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов 
УИК, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного 
избирателя, и установления факта, что указанный избиратель 
не проголосовал вне помещения для голосования.

По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для 
голосования и возвращении в помещение для голосования члены УИК, проводив-
шие голосование, составляют акт о проведении голосования вне помещения для го-
лосования, отмечая в нем в том числе присутствие при проведении голосования на-
блюдателей, членов УИК с правом совещательного голоса.

Члены УИК также на основании заявлений избирателей, проголосовавших вне 
помещения для голосования, с отметками о получении избирательных бюллетеней 
вносят в список избирателей серию и номер паспорта или заменяющего паспорт до-
кумента избирателя, в соответствующих графах списка избирателей после слов «Вне 
помещения для голосования» вносят слово «проголосовал», а также ставят свои под-
писи.

 Если был выдан бюллетень взамен испорченного, в графе «Особые отметки» 
списка избирателей в строке против фамилии данного избирателя делается отметка 
«Выдан бюллетень взамен испорченного».

Если в ходе проведения голосования вне помещения для голосования избира-
телю, по его просьбе, оказывалась помощь другим избирателем, то запись об этом с 
соответствующими данными лица, который оказывал помощь избирателю, должна 
быть отражена в заявлении избирателя о голосовании вне помещения для голосова-
ния. Информация об оказании помощи избирателю другим избирателем отражается 
в акте, который составляется членами УИК после завершения голосования вне по-
мещения для голосования.


