
Приложение 1 к семинару 3 

«Организация работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования» 

Примерные тексты 
для оглашения председателями порядка работы участковой избирательной 

комиссии в день голосования 

 

После открытия помещения для голосования, проверки оборудования, документов 

Председатель УИК открывает очередное заседание УИК 
Председатель звонит в Верхнетагильскую городскую территориальную 

избирательную комиссию по телефону _2 31 71 или  2 38 85 

Сообщает: 

Избирательный участок №_________ д. _______________ 

Готов к открытию. Состав участковой комиссии полный. Оборудование в порядке. 

Избирательная документация в порядке. 

В список избирателей включено_________________ 

На избирательном участке присутствуют ________________ наблюдателей 

от кандидата _____________________, от кандидата _____________________ 

Все наблюдатели имеют при себе паспорт, удостоверение наблюдателя. 

В 7-30 утра 

Секретарь (председатель) предъявляет присутвующим для визуального 

ознакомления список избирателей и раздает его книги членам УИК с правом 

решающего 

голоса. 

Председатель УИК выдает членам УИК избирательные бюллетени по ведомости 

В 8-00 утра 

Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели! 

Сегодня 16 февраля 2014 года – день голосования по выборам Главы 

городского округа Верхний Тагил  

Помещение для голосования избирательного участка № ________________ 

Открыто.  

Гимн 

после предъявления пустых переносных и стационарных ящиков и их опечатывания 

  



Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели! 
Сегодня 16 февраля 2014 года – день голосования по выборам Главы 

Городского  округа Верхний Тагил! 

Решением  Администрации городского округа Верхний Тагил  от ___ __________2013 

года № ______ на территории города Верхний Тагил образован избирательный участок 

№ ________, в границы которого 

входят________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Решением Верхнетагильской городской территориальной избирательной комиссии 

от ____ _______ 2013 года № _________ сформирован состав участковой избирательной 

комиссии. 

В список избирателей избирательного участка № __________ включено _________ 

избирателей.  

Список избирателей разделен на ________ книг. (Книги списка избирателей 

демонстрируются и выдаются секретарем членам комиссии). 

Для голосования избирателей от Верхнетагильской городской территориальной 

избирательной комиссии получено ____________ избирательных бюллетеней. 

К настоящему времени в реестр включено ________ заявлений для голосования вне 

помещения.  

Прием заявлений для голосования вне помещения продолжается до 14 часов 

16 февраля 2014 года. 

 

Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели! 
Избирательный участок к голосованию на выборах главы городского округа Верхний Тагил готов. 

Избирателей прошу приступить к голосованию. 

 

Перед выдачей избирательного бюллетеня каждый член УИК обязан 

1) убедиться в том, что избиратель имеет постоянное место жительства на 

территории городского округа Верхний Тагил 

2) убедиться в том, что избиратель не заявлял о предоставлении ему возможности 

проголосовать вне помещения и к нему не направлены члены УИК для проведения 

голосования вне помещения для голосования 

Каждый из членов УИК ведет учет количества выданных бюллетеней (учет числа 

избирателей, принявших участие в выборах) 

за 30 минут до выезда для голосования вне помещения 
 

Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели! 

Через 30 минут участковая избирательная комиссия выезжает для голосования вне 

помещения по маршруту 

________________________________________________________ 

Уважаемые наблюдатели, предлагаем Вам вместе с членами комиссий с правом 

решающего голоса выехать для голосования вне помещения 

непосредственно перед отъездом для голосования вне помещения 
 

  



Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели! 
Участковая избирательная комиссия выезжает для голосования вне помещения по 

маршруту ________________________________________________________ 

К настоящему времени в реестр включено ________ заявлений для голосования вне 

помещения. 

( Или прием заявлений для голосования вне помещения продолжается до 14 часов 

16 февраля2014 года Или прием заявлений для голосования вне помещения окончен). 

В выписку из реестра для голосования вне помещения включено _________, 

заявлений, _______________ устных обращений от избирателей, проживающих на 

улицах 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Представляю комиссию для организации голосования вне помещения 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

__________________________________________________________________ 

Наблюдатели 

от кандидата _________________________________________________________ 

от кандидата _________________________________________________________ 

от кандидата _________________________________________________________ 

Членами участковой избирательной комиссии, организующими голосование вне 

помещения получено _________________ избирательных бюллетеней 

 

 

В 20 часов по местному времени председатель УИК объявляет 

Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели! 
20-00 часов по местному времени. Получить избирательные бюллетени и проголосовать 

могут избиратели находящиеся в помещении для голосования. 

 

 

В 20 часов по местному времени председатель УИК объявляет 

Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, избиратели! 

20-00 часов по местному времени. Голосование по выборам главы городского 

округа Верхний Тагил окончено. 

Очередное заседание УИК № __________ д. _________________ завершено. 

Дальнейшие действия членов УИК № ________________ с правом решающего 

голоса 

такие: 

1) подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 

2) работа со списком 

3)осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в 

переносных ящиках для голосования 

4) вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных 

бюллетеней 

5) подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням и проверка 

контрольных соотношений 

6) проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб (заявлений) 

поступивших в ходе подсчета голосов избирателей, составление протокола УИК об 

итогах голосования, выдача копий первого экземпляра протокола 
  



Приложение 2 к семинару 3 

 

«Организация работы участковой избирательной комиссии в день голосования» 

Перечень документов, необходимых для обеспечения работы участковой избирательной 

комиссии, в том числе в день голосования 

(наличие проверяется на этапе открытия избирательного участка) 

 

Название документа                                                                                                Отметка о наличии 

 

Конституция Российской Федерации; 

 

 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 

Избирательный кодекс Свердловской области  

 копия постановления  администрации об образовании избирательных 

участков 

 

 

описание границ избирательного участка  

копия решения Верхнетагильской городской ТИК о формировании 

участковых избирательных комиссий 

 

акт о получении первого экземпляра списка избирателей  

список избирателей  

акт о передаче Верхнетагильской ТИК 

избирательных бюллетеней 

 

копия решения Верхнетагильской ТИК о количестве избирательных 

бюллетеней, передаваемых участковым избирательным 

комиссиям 

 

избирательные бюллетени  

копии решения Верхнетагильской ТИК о количестве переносных 

ящиков для голосования на конкретном избирательном 

участке; 

 

список номеров телефонов избирательной комиссии городского округ 

Верхний Тагил (Верхнетагильской ТИК),  Избирательной комиссии 

Свердловской области, 

органов местного самоуправления, соответствующих органов 

прокуратуры, 

суда, МВД, пожарной охраны, скорой медицинской помощи 

 

бланки протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования (с учетом выдачи копий протоколов 

 

увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования 

 

список членов участковой избирательной комиссии (в том числе с 

правом совещательного голоса 

 

информационные плакаты кандидатов Верхнетагильской ТИК   

  

  

 

  



Перечень лиц, имеющих право присутствовать при подсчете голосов 

 

1) члены вышестоящих избирательных комиссий; 

2) зарегистрированный кандидат на должность Главы городского округа 

Верхний Тагил или его доверенное лицо или его наблюдатель; 

3) представители средств массовой информации. 

 

Наблюдение за ходом голосования, подсчетом избирательных бюллетеней и 

голосов избирателей, оформлением избирательных документов осуществляют 

наблюдатели, назначенные зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов. 
 

 

 

 

Приложение 3 к семинару 3 

«Организация работы участковой 

избирательной комиссии в день голосования» 

 

Схема действий УИК после окончания голосования 
(печатается на формате А3) 

 

подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 

 

работа со списком 

 

осуществление подсчета избирательных бюллетеней установленной формы в переносных 

 

ящиках для голосования 

 

вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней 

 

подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням и проверка контрольных 

соотношений 

 

проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб (заявлений) поступивших в 

 

ходе подсчета голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования, 

 

выдача копий первого экземпляра протокола 

 

 


