
Оборудование 

избирательного 

участка



Требования к оборудованию помещения

Требования к помещению для голосования установлены статьей 77

Избирательного кодекса Свердловской области.

В помещении для голосования должно находиться:

- кабины или иные специально оборудованные места для тайного

голосования;

- информационный стенд;

- технические средства подсчета голосов;

- стационарные ящики;

- переносные ящики;

- места выдачи избирательных бюллетеней;

- места для размещения наблюдателей, членов комиссии с правом

совещательного голоса и иных участников;

- сейф.



Пример размещения оборудования на избирательном 

участке

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

9. Огнетушители



Нормативы технологического оборудования

Нормативы технологического оборудования для УИК

регламентируются постановлением ЦИК РФ от 29 января 2014 г. №

214/1405-6 (в редакции постановления от 22 марта 2017 года №

77/680-7). Регламентация касается: кабин для тайного голосования,

специально оборудованных мест для тайного голосования, стационарных

ящиков для голосования, переносных ящиков для голосования.

В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для

голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного

материала в соответствии с нормативами технологического оборудования,

утверждаемыми ЦИК РФ. В качестве стационарных ящиков могут

использоваться также технические средства подсчета голосов.



Нормативы технологического оборудования



Информационный стенд

Требования к содержанию информационного стенда установлены

пунктами 3 и 4 статьи 77 Избирательного кодекса Свердловской области.

В помещении для голосования либо непосредственно перед

указанным помещением участковая избирательная комиссия оборудует

информационный стенд, на котором размещает следующую информацию

обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень:

1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном

Избирательной комиссией Свердловской области, но не меньшем, чем

объем биографических данных, внесенных в избирательный бюллетень;

2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова

«выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования

этого избирательного объединения;



Требования к информационным материалам, 

размещаемым на избирательном участке 

3) сведения о доходах и об имуществе, принадлежащем кандидату,

его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве

собственности (в том числе совместной собственности), в объеме,

установленном Избирательной комиссией Свердловской области;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об

обязательствах имущественного характера за пределами территории

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких

обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;



Требования к информационным материалам, 

размещаемым на избирательном участке 

5) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение

последних трех лет, и об источниках получения средств, за счет которых

совершена сделка, если сумма сделки превышает общий доход кандидата

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых

совершена сделка;

6) информацию о фактах представления кандидатами

недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44

Кодекса (если такая информация имеется);



Требования к информационным материалам, 

размещаемым на избирательном участке 

7) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется

судимость, – сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или

погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Информация о числе избирателей включенных в список

избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших

досрочно.

На информационном стенде также размещаются образцы

заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать

фамилии кандидатов.



Требования к информационным материалам, 

размещаемым на избирательном участке 

На информационном стенде рекомендуется разместить брошюру с

текстом Федерального закона об основных гарантиях, Избирательный

кодекс Свердловской области и информационные плакаты. Все указанные

материалы, а также решение об образовании избирательного участка или

газета со списками избирательных участков с указанием их номеров и

описанием границ, решение ТИК о формировании состава УИК и

назначении ее председателя, состав УИК должны быть размещены таким

образом, чтобы избиратели свободно могли прочитать их.



Пример оформления информационного стенда



Требования к оборудованию помещения

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма

протокола об итогах голосования по каждому виду выборов,

предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по

мере их установления. Увеличенная форма протокола об итогах

голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в

поле зрения членов УИК, наблюдателей и на расстоянии, необходимом

для восприятия содержащейся в ней информации.



Места для выдачи бюллетеней

Места для выдачи бюллетеней должны располагаться в удобном для

избирателей месте и находиться в поле зрения наблюдателей и других

лиц, имеющих право в соответствии с выборным законодательством

находиться на избирательном участке.

Место выдачи бюллетеней должно быть достаточным для

свободного размещения списка избирателей, избирательных бюллетеней.

Для пожилых граждан и избирателей с ограниченными возможностями в

местах выдачи бюллетеней могут быть предусмотрены стулья. Исходя из

критериев составления списка избирателей (в алфавитном порядке либо

по улицам и номерам домов), в местах выдачи бюллетеней размещаются

информационные указатели.

На месте председателя (секретаря) участковой комиссии находятся

указатели с надписями «Председатель участковой комиссии», «Секретарь

участковой комиссии» и необходимые принадлежности в соответствии с

выборным законодательством.



Обеспечение свободного доступа и размещение лиц, 

имеющих право находиться в помещении для 

голосования
В соответствии с выборным законодательством участковая комиссия

обязана обеспечить возможность свободного доступа в помещение для

голосования наблюдателям, представителям средств массовой

информации, членам участковой комиссии с правом совещательного

голоса, кандидатам, их доверенным лицам. Членам участковой комиссии

до начала голосования необходимо подготовить достаточное количество

мест для указанных лиц. Места для наблюдателей, представителей

средств массовой информации, членов участковой комиссии с правом

совещательного голоса должны быть определены таким образом, чтобы у

них имелась возможность свободно видеть места выдачи бюллетеней,

кабины для тайного голосования, стационарные и переносные ящики для

голосования, увеличенную форму протокола участковой комиссии.



Дополнительное оборудование и материалы

для работы участковой комиссии

В помещении для голосования, наряду с технологическим

оборудованием, необходимым для обеспечения голосования, должно

находиться иное оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для

документации и одежды, сейф или металлический шкаф, настольные

лампы, печать участковой комиссии, калькулятор, телефоны, лупа,

первичные средства пожаротушения, приборы аварийного освещения

(аккумуляторные или карманные фонари). Кроме того, по возможности,

необходимы настенные (настольные) часы, компьютер с принтером,

копировальный аппарат, оборудование для музыкального оформления в

день голосования, приемник радиотрансляционной сети. В помещении для

голосования также необходимо иметь: канцелярские принадлежности

(большие конверты, ножницы, упаковочную и писчую бумагу, линейки,

дырокол, шариковые ручки, канцелярский клей, средства для

опечатывания ящиков для голосования, избирательных документов и др.).



Дополнительное оборудование и материалы

для работы участковой комиссии

Члены  УИК с правом решающего голоса

Сейф 
(металлический 

шкаф)

Информационный 
стенд

Стол № 1

1. Список избирателей

2. Избирательные бюллетени

3.Печать УИК

4.Чистые бланки заявлений

5. Заполненные избирателями 
заявления

Стол № 2

1. Пустые непрозрачные 
конверты

2. Заклеенные избирателями 
непрозрачные конверты с 

бюллетенями

Места для наблюдателей и членов УИК с 
правом совещательного голоса

Кабина для 
тайного 

голосования



Документы участковых избирательных комиссий

10-01

Протоколы заседаний участковых 

комиссий, решения участковых комиссий и 
документы к ним

5 лет

П.7.3. ПХ 

ИКСО 2011

10-02
Переписка участковых избирательных 

комиссий

5 лет ЭПК 

ст.33 ПТУАД

10-03

Переписка участковых избирательных 

комиссий с гражданами по вопросам 

рассмотрения их обращений 

5 лет ст.183б, 

в 

ПТУАД

В случае 

неоднократного 

обращения – 5 лет 

после последнего 

рассмотрения

10-04
Журнал регистрации входящих документов 

в УИКи

5 лет ст.258г 

ПТУАД

10-05
Журнал регистрации исходящих 

документов из УИКов

5 лет ст.258г 

ПТУАД

10-06
Журнал регистрации обращений граждан в 

УИКи

5 лет ст.258г 

ПТУАД




