
НАБЛЮДАТЕЛЮ 
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ2

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

СОСТАВ ВЫЕЗДНОЙ ГРУППЫ

После 
возвращения 
с выезда 
незамедлительно 
составляется 
акт о проведении 
голосования 
вне помещения 
для голосования, 
где расписываются 
присутствовавшие 
при этом 
наблюдатели

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

Подсчет и погашение неиспользованных 
бюллетеней
Работа со списками избирателей
Вскрытие переносных, затем стационарных 
ящиков для голосования
Сортировка избирательных бюллетеней 
(с оглашением и демонстрацией), затем 
– непосредственный подсчет бюллетеней

ИЛИ

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

Телефон Информационно-справочного центра ЦИК России: 8 -800-222-11-83

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

По окончании  процедуры наблюдатель может получить 
заверенную копию протокола УИК об итогах голосования, 
учтенную в реестре выданных копий

1.

2.
3.

4.

Вне помещения для голосования могут 
проголосовать  граждане, которые по состоянию 
здоровья, инвалидности или иным уважительным 
причинам не могут самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования

Заявления (устные обращения) 
принимаются в течение 
10 дней до дня голосования, 
но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени 
голосования

При организации голосования 
вне помещения для голосования 
за 30 минут до выезда председатель 
УИК объявляет о том, что будет 
проводиться такое голосование 

Письменное обращение 
(заявление)

Устное обращение 
(по телефону)

Через третьих лиц (соседи, 
родственники, соцработники)

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

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Заявления избирателей,
а также бланки заявлений,

если поступили устные
обращения

Реестр либо заверенная
выписка из него с адресами,

по которым проводится
голосование вне помещения

для голосования

Письменные
принадлежности
(кроме карандашей)
и чистые листы бумаги

Пронумерованный 
и предварительно 
опечатанный 
(опломбированный) 
переносной ящик 
для голосования  

Информационные 
материалы
о зарегистрированных
кандидатах

ВЫЕЗДНАЯ
ГРУППА

БЕРЕТ
С СОБОЙ

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

не менее 2 членов УИК
с правом решающего голоса

(обеспечивается возможность)
не менее 2 членов УИК с правом совещательного 

голоса, наблюдателей, назначенных разными 
зарегистрированными кандидатами, одним

из субъектов общественного контроля 

1 член УИК
с правом решающего голоса

(обязательно)
2 и более членов УИК с правом совещательного 

голоса и (или) наблюдателей, назначенных
разными зарегистрированными кандидатами, 
одним из субъектов общественного контроля 
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