
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЕТ

НАБЛЮДАТЕЛЮ
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 1

Удаление наблюдателя из помещения для голосования 
за нарушение избирательного законодательства 
возможно только по решению суда 

Голосование 
17, 18 и 19 сентября 2021 года проводится 
с 8 до 20 часов по местному времени  

     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ 17 и 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

 

Голосование в помещении 
для голосования
(голосование в помещении)

Голосование вне помещения 
для голосования 
(голосование на дому)

Наблюдатели имеют право присутствовать в дни голосования при проведении всех форм голосования

 

  ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ
17, 18 и 19 сентября 2021 года

  
Проводится с соблюдением требований, предусмотренных законом для проведения 
голосования на дому, с учетом отдельных особенностей
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В дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года наблюдение начинается с момента начала работы 
УИК и продолжается до истечения времени голосования 17 и 18 сентября 2021 года и получения сообщения 
о принятии вышестоящей комиссией протоколов об итогах голосования 19 сентября 2021 года  

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

Используется для голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах 
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено (по решению ТИК, согласованному с ИКСРФ и принятому не позднее 10 сентября 2021 года) 

Информация о датах, времени, избирательных участках и адресах проведения дополнительной 
формы голосования размещается на официальном сайте соответствующей ИКСРФ, а также не позднее 
15 сентября 2021 года доводится до сведения избирателей соответствующего избирательного участка  

1. ПРЕДЪЯВИТЬ
паспорт или заменяющий его документ, а также 
направление, выданное политической партией, 
зарегистрированным кандидатом или его доверенным 
лицом, субъектом общественного контроля, 
назначившими данного наблюдателя

3. ЗАНЯТЬ МЕСТО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
или место для фото- или видеосъемки, 
определенное председателем УИК

2. УБЕДИТЬСЯ,
что данные наблюдателя 
(в том числе номер телефона) 
внесены в список лиц, 
присутствующих при проведении 
голосования

Разобраться в действиях комиссии 
на каждом этапе дня голосования 
наблюдателю помогут объявления 
председателя УИК

Политическая партия, зарегистрированный кандидат,
субъект общественного контроля вправе назначить в УИК 
наблюдателей из расчета не более двух наблюдателей на 
каждый день голосования, которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования  

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА

• со списком избирателей 

• со сведениями об избирателях, подавших 
  заявления о включении в список избирателей 
  по месту нахождения

• с реестром избирателей, подлежащих 
  исключению из списка избирателей

• с реестром заявлений (устных обращений) 
  о голосовании вне помещения для голосования

• с актами, составленными в отношении каждого
  использованного сейф-пакета

• с актами о проведении голосования 
  вне помещения для голосования  

• с данными протоколов УИК об итогах голосования 

• выдавать избирательные бюллетени

• расписываться за избирателя в получении       
 

• заполнять за избирателя избирательный бюллетень

• совершать действия, нарушающие тайну голосования

• принимать непосредственное участие в подсчете 
  избирательных бюллетеней

• препятствовать работе избирательной комиссии

• проводить агитацию

• участвовать в принятии решений соответствующей   
  комиссией

Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
 

избирательного бюллетеня



НАБЛЮДАТЕЛЮ
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 2

 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

Вне помещения для голосования могут проголосовать
граждане, которые по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по 
иным уважительным причинам не могут 
прибыть для голосования в помещение для голосования 

СОСТАВ ВЫЕЗДНОЙ ГРУППЫ

После возвращения 
выездной группы
незамедлительно 
составляется 
акт о проведении 
голосования вне 
помещения для 
голосования

ИЛИ

Заявления (устные обращения) 
принимаются с 9 сентября 2021 года, 
но не позднее 14.00 по местному 
времени 19 сентября 2021 года

• Письменное обращение (заявление)

• Устное обращение (по телефону)

• Через третьих лиц (родственники,
   соседи, соцработники)

• Через портал ЕПГУ (с 9.09 по 14.09)

Члены УИК вправе выдать избирательные бюллетени только по заявлениям (устным обращениям), зарегистрированным в реестре

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (голосование на дому)

Заявления избирателей,
а также бланки заявлений,

если поступили устные
обращения либо 

заявления через ЕПГУ

Реестр либо заверенную
выписку из него с адресами,

по которым проводится
голосование вне помещения

для голосования

Письменные
принадлежности
(кроме карандашей)

Пронумерованный 
и предварительно 
опечатанный 
(опломбированный) 
переносной ящик 
для голосования  

Информационные 
материалы о политических 
партиях, о зарегистрированных
кандидатах

ВЫЕЗДНАЯ ГРУППА
БЕРЕТ С СОБОЙ

Избирательные бюллетени выдаются под подпись в ведомости члену УИК 
с правом решающего голоса по числу избирателей в выписке из реестра 
и дополнительно не более 5% от этого количества 
(но не менее двух избирательных бюллетеней)

не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса

(обеспечиваются равные возможности прибытия)

не менее 2-х лиц из числа членов УИК с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, назначенных 

разными политическими партиями, 
зарегистрированными кандидатами, одним

из субъектов общественного контроля 

1 член УИК с правом решающего голоса

(обязательно)

не менее 2-х лиц из числа членов УИК с правом 
совещательного голоса и (или) наблюдателей, 

назначенных разными политическими партиями, 
зарегистрированными кандидатами, 

одним из субъектов общественного контроля 

И

+

И

+

В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ВЫДАЧЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Избирательные бюллетени выдаются избирателям лично по предъявлении паспорта 
или документа,  заменяющего паспорт гражданина, а также при предъявлении 
свидетельства о регистрации по месту пребывания, если избиратель зарегистрирован 
по месту пребывания на территории одномандатного избирательного округа 
не менее чем за 3 месяца до дня голосования

 
Ящики для голосования,
технические средства подсчета 
голосов (если они используются)

Кабины для голосования и иные 
специально оборудованные места 
для тайного голосования

Наблюдатель

Фото- и (или) видеосъемка 
осуществляется в помещении для голосования (с того места, которое 
определено председателем УИК) после предварительного уведомления 
об этом председателя, заместителя председателя или секретаря УИК

При организации голосования 
вне помещения для голосования 
за 30 минут до выезда председатель 
УИК объявляет о том, что будет 
проводиться такое голосование 
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Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
 



НАБЛЮДАТЕЛЮ
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 3

  

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФ-ПАКЕТОВ 17 и 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Места хранения сейф-пакетов 
должны круглосуточно 
находиться под видеонаблюдением 
(видеофиксацией) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ЯЩИКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Стационарный ящик (стационарные ящики) для голосования используется (используются) для обеспечения сохранности
избирательных бюллетеней в исключительных случаях, когда в силу непредвиденных обстоятельств невозможно 

применение сейф-пакетов, по решению соответствующей ИКСРФ  

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ

Если к моменту перемещения бюллетеней из ящика для 
голосования в сейф-пакет лица, имеющие право присутствовать 
в помещении для голосования, отсутствуют, то такое отсутствие 
не является препятствием для перемещения избирательных 
бюллетеней из ящика для голосования в сейф-пакет 

Из переносного ящика избирательные бюллетени 
перемещаются в сейф-пакет незамедлительно после 
возвращения членов УИК

Из стационарного ящика избирательные бюллетени 
перемещаются в сейф-пакет незамедлительно 
по окончании голосования в помещении для голосования

Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет 
осуществляется в помещении для голосования в зоне 
видеонаблюдения членами УИК с правом решающего 
голоса без подсчета избирательных бюллетеней 
с сохранением тайны голосования

Для каждого ящика используется отдельный сейф-пакет  
с индивидуальным серийным номером

Сейф-пакет незамедлительно запечатывается. На сейф-пакете, но вне 
индикаторной ленты, ставятся подписи не менее двух членов УИК с 
правом решающего голоса, а также членов УИК с правом 
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию)

В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который 
хранится вместе с сейф-пакетом 

Сейф-пакет не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей  

17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
По истечении установленного времени голосования в помещении для голосования прорезь 
стационарного ящика  для голосования заклеивается индикаторной наклейкой, имеющей 
индивидуальный серийный номер, таким образом, чтобы исключалась возможность 
извлечения/помещения избирательных бюллетеней, составляется соответствующий акт

18 и 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
До начала проведения голосования опечатанный/опломбированный стационарный ящик 
предъявляется лицам, присутствующим в УИК. Проверяется целостность и сохранность 
стационарного ящика, сохранность (идентичность) индикаторной наклейки, соответствие 
индивидуального серийного номера индикаторной наклейки индивидуальному серийному 
номеру, указанному в акте

После установления факта сохранности 
индикаторной наклейки перед началом 
голосования каждого дня голосования 
указанная наклейка  снимается 

По окончании времени голосования 
каждого дня голосования, за исключением 
последнего, прорезь стационарного 
ящика вновь заклеивается новой 
индикаторной наклейкой    

1. Поставить подпись на сейф-пакете

2. Получить заверенную копию акта, составленного 
    в отношении использованного сейф-пакета

3. Запечатлеть факт запечатывания сейф-пакета 
    и составления в отношении данного сейф-пакета 
   акта с использованием фото- и (или) видеоаппаратуры

4. Осмотреть сейф-пакеты, запечатанные в предыдущие 
    дни голосования, и составленные в отношении них акты

5. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности   
    избирательных бюллетеней с учетом правил охраны 
    (режима работы) объекта, в котором расположено 
    помещение для голосования   
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Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
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ЗАЯВЛЕНИЕ
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, 
ЕСЛИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОИБ

По завершении своей работы наблюдатель может
составить краткий отчет с изложением полученных
впечатлений и выводов. Заключения наблюдателя
должны быть основаны на конкретных фактах   

17 и 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
По окончании времени голосования КОИБ переводится из режима «Стационарный» в режим «Переносной», 
после чего в него опускаются избирательные бюллетени установленной формы из переносных ящиков для 
голосования. По завершении распечатываются контрольные данные о ходе голосования, содержащие информацию 
о количестве избирательных бюллетеней, находящихся в КОИБ  

18 и 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Перед началом голосования контрольные данные о ходе голосования вновь распечатываются и сравниваются 
с контрольными данными о ходе голосования за предыдущий день голосования. В случае несовпадения УИК 
проводит непосредственный подсчет голосов без использования КОИБ (ручной подсчет) при установлении итогов 
голосования 19 сентября 2021 года 
О возможности проведения ручного подсчета голосов должны быть оповещены все лица, присутствующие при 
установлении итогов голосования на избирательном участке

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
По окончании времени голосования КОИБ переводится из режима 
«Стационарный» в режим «Переносной», после чего в него 
из переносных ящиков для голосования опускаются бюллетени 
досрочно проголосовавших избирателей и избирателей, 
проголосовавших на дому 19 сентября    

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ НА УЧАСТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОИБ

Председатель УИК оглашает результаты всех действий УИК по подсчету голосов, которые 
заносятся в протокол УИК об итогах голосования и в его увеличенную форму   

Председатель УИК сообщает о проведении данной 
процедуры лицам, присутствующим в помещении 
для голосования, и размещает для обзора 
информацию с текстом указанного сообщения    

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЕЙФ-ПАКЕТЕ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

Отсутствие или нарушение целостности индикаторной ленты

Факт вскрытия сейф-пакета до начала проверки

Расхождение номера сейф-пакета с номером, указанным 
в соответствующем акте

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ

По истечении времени голосования 17 и 18 сентября 2021 года и после осуществления членами УИК действий по обеспечению сохранности 
избирательных бюллетеней все присутствующие лица покидают помещение для голосования, после чего помещение для голосования 

закрывается, опечатывается и передается под круглосуточную охрану сотрудникам правоохранительных органов, иным уполномоченным
лицам. После опечатывания доступ в помещение для голосования запрещен 

Наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии 
и в условиях, которые обеспечивали бы ему возможность 
видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки 
избирателей

Визуально знакомиться с избирательными бюллетенями,
наблюдать за составлением протоколов об итогах 
голосования

Получить заверенные копии протоколов УИК об итогах 
голосования   

Погашение неиспользованных 
бюллетеней

Работа со списком избирателей

Работа с сейф-пакетами 
с бюллетенями из переносных 
ящиков для голосования

Работа с бюллетенями из 
переносных ящиков
для голосования

Работа с сейф-пакетами с 
бюллетенями из стационарных
ящиков

Работа с бюллетенями из 
стационарных ящиков 

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

 

Сортировка бюллетеней

Непосредственный подсчет голосов 
избирателей

Составление протоколов УИК № 1 и № 2 
об итогах голосования

Итоговое заседание УИК, подписание 
протоколов

8 800 200 00 20
Информационно-справочный центр ЦИК России

cikrf.ru

Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
 

Наличие на сейф-пакете различных следов, позволяющих сделать 
вывод о несанкционированном доступе к его содержимому 
или иных нарушениях при условии, что такие нарушения не позволяют
с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей  


