
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Организация работы территориальной и участковой  избирательных комиссий по 
проведению досрочного голосования» 

Используется часть 1 презентации 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

1 До начала срока проведения досрочного голосования (слайд 2) 

1.1 Изучение территориальными и участковыми избирательными комиссиями  
порядка досрочного голосования.  

 (Слайд 3) П.1 ст. 83 ИК СО: 

При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, Губернатора Свердловской области, в органы 
местного самоуправления избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке,  на котором он включен в список избирателей,  
должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного 
бюллетеня в помещении участковой избирательной комиссии не ранее, чем 
за 10 дней до дня голосования. 

 

1.2  (слайд 4 ) Информирование избирателей по месту их жительства, 
избирательных объединений, принимающих участие в выборах,  о сроках и 
местах проведения  досрочного голосования, основаниях, по которым 
избиратель вправе проголосовать досрочно, публикация (обнародование), 
размещение информации на сайте ТИК.  

1.3 Утверждение комиссией, организующей выборы, или по её поручению 
нижестоящими комиссиями, графика работы участковых избирательных 
комиссий, (слайд 5) организующих проведение досрочного голосования, его 
публикация (обнародование), размещение информации на сайте ТИК 

(не позднее, чем за 10 дней до начала досрочного голосования (на выборах, 
назначенных на 14.09.2014 г. – не позднее 23.08.2014 г.)   

(образец: график работы участковых избирательных комиссий, 
утвержденный ТИК) 

1.4 Изготовление объявлений о досрочном голосовании для размещения над 
входом в помещения  участковых избирательных комиссий (слайд 6). 

(образец: объявление) 

1.5 Принятие решения УИК об утверждении графика дежурства (слайд 7) не 
менее двух членов с правом решающего голоса в каждый из дней 
проведения досрочного голосования  

(после утверждения ТИК графика работы УИК и не позднее дня, 
предшествующего дню проведения досрочного голосования – не позднее 
2.09.2014 г.) 

(образец: решение УИК об утверждении графика дежурства членов УИК) 
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1.6 Приобретение, изготовление специальных  конвертов (слайд 8) 

1.7 Оборудование и  оснащение помещения участковой избирательной комиссии 
в соответствии с требованиями п.2 ст.77 ИК СО (слайд 9), с учетом 
возможности присутствия всех членов УИК, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в п.3 ст. 31 ИК СО 

1.8  (слайд 10) Передача от ТИК УИК списка избирателей, печати УИК, 
бюллетеней для организации досрочного голосования. 

1.9 (слайд11) Обеспечение председателем УИК возможности проведения 
заседания УИК для принятия решения в любой из дней проведения 
досрочного голосования в течение суток, а в день, предшествующий дню 
голосования – не позднее времени окончания досрочного голосования. 

2 Период проведения досрочного голосования в УИК (слайд 12) 

2.1 Выдача бюллетеней (слайд 13) по ведомости членам УИК, осуществляющим 
дежурство, заверение бюллетеней непосредственно перед выдачей 
избирателю, возврат неиспользованных бюллетеней. 

 

2.2 Прием заявления от гражданина (слайд 14), его рассмотрение, сверка 
указанной причины досрочного голосования с перечнем уважительных 
причин, перечисленных в п.2 ст. 65 ФЗ, п.1 ст. 83 ИК СО. 

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

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

(образец: заявление избирателя о предоставлении возможности 
проголосовать досрочно) 

2.3 (слайд 15) Проставление членом УИК на заявлении избирателя даты и 
времени досрочного голосования этого избирателя. 

Приобщение заявления к списку избирателей. 

(образец: заявление избирателя о предоставлении возможности 
проголосовать досрочно с проставленными членом УИК датой, временем и 
подписью) 

2.4 Выдача избирателю избирательного бюллетеня. 
 
При получении избирателем бюллетеня, избиратель проставляет в 

списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность 
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произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в 
получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший бюллетень избирателю,  
также расписывается в соответствующей графе списка избирателей. 

(слайд 16) Отметка «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей 
при выдаче избирательного бюллетеня. 

 (образец: лист списка избирателей с отметкой «Проголосовал досрочно») 
2.5 Заполнение избирателем избирательного бюллетеня.  

 

При выдаче  избирательного бюллетеня член УИК поясняет 
избирателю его дальнейшие действия.  

(слайд 17) При использовании на соответствующем избирательном 
участке КОИБ члены избирательной комиссии с правом решающего голоса 
показывают на образце избирательного бюллетеня возможную линию 
(линии) сгиба, которая (которые) не должна проходить через квадрат, 
расположенный справа от фамилии, имени, отчества кандидата либо 
наименования избирательного объединения, и с согласия избирателя сгибает 
бюллетень перед его выдачей избирателю.  

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

(образец: избирательный бюллетень) 
2.6 Обеспечение сохранности заполненных  избирательных бюллетеней. 

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

После завершения избирателем процедуры вкладывания заполненного 
избирательного бюллетеня в конверт, конверт незамедлительно им 
заклеивается (слайд 18). 

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

Затем подписи заверяются печатью УИК, после чего конверт 
передается на хранение секретарю комиссии. Запечатанный конверт 
(конверты) с бюллетенями хранится у секретаря в помещении УИК  до дня 
голосования. 

(образец: запечатанный конверт с избирательным бюллетенем с подписями 
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и печатью на месте склейки ) 
2.7 Хранение документов (слайд 19). 

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

3 День, предшествующий дню голосования (13.09.2014 г.), период 
после окончания времени досрочного голосования (слайд 20). 

3.1 Повторное проведение сверки имеющихся  в УИК всех документов о 
проведенном досрочном голосовании (заявлений, конвертов с 
избирательными бюллетенями, выполненных отметок в списке избирателей).  

Определение числа избирателей, досрочно проголосовавших в УИК, в том 
числе в процентах от числа избирателей, внесенных в список избирателей  
избирательного участка (определяется по числу отметок «проголосовал 
досрочно»)  (слайд 21). 

 

3.2 (слайд 22) 

Предоставление УИК в 16.00 часов  в ТИК информации о числе избирателей, 
досрочно проголосовавших, по форме, установленной постановлением ЦИК 
РФ от 4.06.2014 г. № 233/1480-6 (с изменениями от 11.06.2014 г.)  

3.3 (слайд 23) 

Незамедлительный ввод территориальной комиссией в базу данных ГАС 
«Выборы» поступившей из УИК информации. 

3.4 (слайд 24) 

Проведение заседания УИК по вопросу готовности УИК к открытию 
помещения для голосования и обеспечения голосования избирателей в день 
голосования. 

3.5 (слайд 25) 

Размещение на информационном стенде УИК информации о числе досрочно 
проголосовавших избирателей.  

4 День голосования (слайд 26) 

 

4.1. (слайд 27) 

Сообщение председателем УИК перед началом голосования, но после 
подготовки и включения в режим голосования КОИБ (при их использовании), 
в присутствии членов УИК, наблюдателей, иных лиц о числе избирателей, 
проголосовавших досрочно.  

4.2 (слайд 28) 

Предъявление председателем УИК присутствующим для визуального 
ознакомления запечатанных конвертов с бюллетенями, поочередное 
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вскрытие каждого конверта, предъявление для визуального ознакомления  
избирательных бюллетеней, соблюдая тайну волеизъявления.  

 (образец: линия отреза вскрываемого конверта) 

(слайд 29) 

 Если число избирателей, проголосовавших досрочно, превысило 
один процент от числа избирателей, внесенных в список избирателей (но не 
менее десяти избирателей), председатель УИК объявляет об этом 
присутствующим и проставляет на оборотной стороне каждого 
избирательного бюллетеня, извлеченного из этих конвертов, печать УИК, 
после чего, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в КОИБ (в случае его 
использования), при этом печать не должна просвечиваться в зонах 
маркера, прямоугольной печати комиссии и квадратов для проставления 
знаков волеизъявления избирателей. 

 (образец: избирательный бюллетень, извлеченный из конверта,  с 
проставленной печатью) 

 

4.3 Процедура признания бюллетеней недействительными. 

Если на конверте отсутствуют установленные реквизиты (подписи двух 
членов УИК с правом решающего голоса и печать УИК), либо из конверта 
извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования 
по соответствующему избирательному округу  все извлеченные из данного 
конверта избирательные бюллетени по соответствующему избирательному 
округу,  признаются недействительными, о чем составляется акт на 
основании решения УИК. (слайд 30, 31) 

 (образец: решение УИК о признании бюллетеней недействительными;  
               акт, составленный  УИК ) 
 

На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов вносится запись о причине 
признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и 
заверяется печатью участковой комиссии (слайд 32). 

 (образец: избирательный бюллетень с записью о причине признания его 
недействительным) 
 

4.4. Упаковка и хранение вскрытых конвертов. 

Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, 
заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, сохраняются и в 
дальнейшем упаковываются в отдельный пакет, на котором делается 
надпись «Конверты для бюллетеней, используемых при досрочном 
голосовании» с указанием их количества (слайд 33). 

Данный пакет упаковывается и хранится вместе с избирательными 
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бюллетенями. 

(образец: надпись на упаковке) 

5 Подсчет голосов избирателей и составление протокола  об итогах 
голосования  участковыми избирательными комиссиями (слайд 34) 

 

5.1 Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК вносят 
в каждую страницу списка избирателей суммарные данные по каждой 
странице, в том числе число избирательных бюллетеней, выданных досрочно 
проголосовавшим избирателям (слайд 35) 

 

Их суммирование, оглашение 

5.2 Внесение оглашенных данных в строку 3 протокола  и его увеличенной 
формы «Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно» (слайд 36) 

5.3 Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении 
участковой комиссии, составляет более 1 % от числа избирателей,  
внесенных в список избирателей на избирательном участке, (но не менее 10 
избирателей), участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, 
наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по 
бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать участковой 
комиссии в соответствии с п. 1 ст. 83 ИК СО (слайд 37) 

По результатам указанного подсчета участковой комиссией 
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования. 

(образец: акт отдельного подсчета голосов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9E12ADC5E9EAAEE188A56B2E7A55C68233C7B111BF032C856F2709BC0DF7F8897C672B8863727685SEt9B
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Сценарий проведения практического занятия  

Используется часть 2 презентации 

Помещение участковой избирательной комиссии. 

Ведущий: В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Избирательного кодекса 
Свердловской области (далее – Кодекс) при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, в 
органы местного самоуправления избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке,  на котором он включен 
в список избирателей,  должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного бюллетеня в 
помещении участковой избирательной комиссии не ранее, чем за 10 дней до дня 
голосования. 

В помещении стоят кабины для тайного голосования, за столами сидят члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, члены с 
правом совещательного голоса, наблюдатели.  

В помещении размещен график проведения досрочного голосования.  

 

На столе, за которым располагаются члены УИК с правом решающего голоса, 
находятся: 
-список избирателей, 
-бланки заявлений, 
-бюллетени, 
-конверты, 
-печать, 
- письменные принадлежности, 
- канцелярский нож (ножницы) 

Ведущий: Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, 
исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать 
сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.  

Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы 
и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Кодекса, т.е. в помещении для 
голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные специально 
оборудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и 
снабженные письменными принадлежностями, за исключением карандашей. 

Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать 
возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов 
соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 
Кодекса (члены вышестоящих избирательных комиссий, работники их аппаратов, кандидат 
или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо 
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избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован 
вышестоящей комиссией, или кандидат из указанного списка, международные 
наблюдатели. 

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

График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется 
комиссией, организующей выборы, или, по ее поручению, нижестоящими комиссиями, 
размещается на сайте соответствующей комиссии в сети Интернет, а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным способом. 

Два члена комиссии осуществляют дежурство в соответствии с графиком дежурств, 
утвержденным УИК. 

Комиссия готова к проведению досрочного голосования. 

В помещение входит избиратель и идет к членам участковой избирательной 
комиссии, предъявляет им паспорт.  

Избиратель: Просит предоставить возможность проголосовать досрочно; объясняя, что в 
день голосования не сможет прийти на избирательный участок, так как уедет на рыбалку. 

Ведущий: Является ли указанная избирателем причина уважительной?  

Член УИК: Данную причину комиссия посчитала уважительной, так как избиратель 
выразил свою волю проголосовать досрочно и нашел время посетить заблаговременно 
участковую избирательную комиссию. Если избиратель пришел к нам и ему отказали в 
голосовании, то мы тем самым нарушим его конституционное право избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.  

Ведущий: Определение степени «уважительности» причины носит оценочный характер. 
В законе в качестве уважительных причин для досрочного голосования указаны причины – 
отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности и т.п. Почему комиссия 
посчитала рыбалку уважительной причиной? – Закон предусматривает помимо названных 
причин – «и иные уважительные причины», т.е. данный список не является 
исчерпывающим, и комиссия вправе в каждом конкретном случае своим решением 
определить: уважительная эта причина или нет. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
находят сведения об избирателе в списке избирателей.  

Избирателю выдают бланк заявления, который он заполняет.  

Ведущий: Избиратель,  голосующий досрочно, подает в участковую комиссию заявление, 
в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество избирателя,  адрес его места жительства.  

Член участковой комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время 
досрочного голосования этого избирателя. Заявление приобщается к списку избирателей.  

Демонстрируется заполненное заявление избирателя     (Слайд 2) 
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Ведущий: Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем 
бюллетеня в помещении участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования. 

Член УИК: Предлагает избирателю  проставить в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом участковой 
комиссии с правом решающего голоса.  

Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в 
соответствующей графе в получении бюллетеня.  

Ведущий: На лицевой стороне выдаваемого избирателю бюллетеня в правом верхнем 
углу ставятся подписи двух членов этой комиссии, которые заверяются ее печатью (слайд 
3 – заверенный бюллетень). 

Член участковой комиссии, выдавший бюллетень избирателю, также 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей и выполняет отметку 
«Проголосовал досрочно», которая заверяется подписями двух членов УИК с правом 
решающего голоса и датой досрочного голосования (слайд 4 – особая отметка в списке 
избирателей). 

Член УИК поясняет избирателю его дальнейшие действия (предлагает пройти для 
тайного голосования в кабину; сделать одну отметку в пользу кандидата, за которого 
сделан выбор; свернуть бюллетень текстом внутрь). 

Избиратель уходит голосовать в кабину. 

Избиратель выходит из кабины для голосования и идет к членам участковой 
избирательной комиссии, ему выдается конверт для бюллетеня  

На лицевой стороне конверта членом УИК проставлен номер избирательного участка.  

Избиратель самостоятельно вкладывает бюллетень в конверт, заклеивает его и 
передает членам участковой избирательной комиссии.  

Два члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющих дежурство,  расписываются на месте склейки и предлагают 
поставить подписи членам комиссии с  правом совещательного голоса и 
присутствующим наблюдателям, которые также расписываются (по их желанию) на месте 
склейки конверта, подписи заверяются печатью комиссии.  

Ведущий: Для проведения досрочного голосования используются специальные 
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно 
избирателем,  вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой 
конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи 
заверяются печатью участковой комиссии (слайд 5 – конверт с подписями и печатью на 
месте склейки). 

Избиратель уходит. 
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Ведущий: Запечатанный конверт с бюллетенями хранится в сейфе у 
секретаря, в помещении участковой комиссии - до дня голосования. 

Ведущий: Информация о числе избирателей,  проголосовавших досрочно, отдельно по 
каждому избирательному участку представляется до дня голосования участковой 
комиссией, в территориальную избирательную комиссию, которая направляет 
информацию в Избирательную комиссию Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области – в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в 
порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации. 

Участковая избирательная комиссия передаёт сведения в день, предшествующий дню 
голосования, после завершения времени досрочного голосования, но не позднее 16 часов. 

Объявляется день голосования. 

В помещении устанавливается стационарный ящик для голосования. 

Председателю участковой комиссии предлагается приступить к работе. 

Председатель озвучивает все свои действия: 

В день голосования председатель участковой комиссии перед началом голосования, но 
после подготовки и включения в режим голосования технических средств подсчета 
голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 Кодекса,  

-сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке,  проголосовавших досрочно,  

-предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями.  

- вскрывает поочередно каждый конверт, не нарушая сам бюллетень и место склеивания 
конверта,  акцентирует внимание на подписи членов участковой избирательной комиссии 
и наличие печати на конверте (слайд 6 – линия отреза на конверте). 

Ведущий: В одном конверте обнаруживается не бюллетень, а чистый лист бумаги (на 
ощупь по качеству бумаги и по цвету листа). 

Что делать? 

Опускать подобный бюллетень в ящик для голосования или нет? 

Председатель: Мы должны соблюдать  тайну голосования, поэтому не разворачивая 
извлеченный бюллетень (тем более, что похож на бюллетень по цвету и качеству бумаги), 
опускаем в стационарный ящик.  

Ведущий: На конверте отсутствует печать УИК на месте склейки. 

Что делать? 

Председатель  УИК: 
 Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные законом, либо из конверта 
извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по 
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соответствующему избирательному округу,  все извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени по соответствующему избирательному округу, признаются 
недействительными, о чем составляется акт на основании решения УИК.  

Ведущий: поясняет процедуру признания бюллетеней недействительными. 

Слайд 7 – решение УИК о признании бюллетеней недействительными. 

Слайд 8 – акт о признании бюллетеней недействительными. 

Ведущий: Что делаем с недействительными бюллетенями? 
 
Председатель УИК: На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов, вносится запись о причине признания 
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой 
комиссии. 
Эти бюллетени также опускаются  в стационарный ящик. 

Слайд 9 – бюллетень с надписью о причине признания недействительным. 

Ведущий: Число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного 
процента от числа избирателей,  внесенных в список избирателей, (но не менее десяти 
избирателей). 

 Ваши действия. 

Председатель УИК: 

 В случае если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного 
процента от числа избирателей,  внесенных в список избирателей, (но не менее десяти 
избирателей), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно 
проголосовавших избирателей,  непосредственно после извлечения бюллетеней из 
конвертов проставляется печать участковой комиссии.  

Ведущий просит членов УИК показать процедуру проставления печати на 
извлеченном бюллетене. 

Слайд 10 – образец проставления печати на свернутом бюллетене, извлеченном из 
конверта. 

Ведущий: Для чего осуществляется данная процедура? 

Председатель УИК: Эта процедура осуществляется для того, чтобы в дальнейшем 
участковая комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя могла 
произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых 
проставлена печать участковой комиссии. По результатам указанного подсчета участковой 
комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования 
(слайд 11 – акт отдельного подсчета голосов досрочно проголосовавших избирателей). 

Председатель участковой избирательной комиссии опускает бюллетени в 
стационарный ящик для голосования. 
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Ведущий: Председатель участковой комиссии, соблюдая тайну 
волеизъявления избирателя,  опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования 
либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования).  
 

Ведущий: Что делать со вскрытыми конвертами? 

Председатель: Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, 
заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, сохраняются и в дальнейшем 
упаковываются в отдельный пакет, на котором делается надпись «Конверты для бюллетеней, 
используемых при досрочном голосовании» с указанием их количества (слайд 12 –надпись на 
упаковку с конвертами). 

Данный пакет упаковывается и хранится вместе с избирательными бюллетенями. 

Практическое занятие окончено. 

 
 

 Оборудование, документы и необходимые материалы: 

 -  столы, 

 - стулья, 

 - кабина для голосования, 

 - стационарный ящик, 

 - график работы УИК, 

 - список избирателей, 

 - бланки заявлений избирателей, 

 - письменные принадлежности, 

 - избирательные бюллетени, 

 - конверты, 

 - канцелярский нож (ножницы); 

 - печать УИК. 

  


