
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК1.1

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УИК ПРОВОДИТСЯ 

КОЛЛЕГИАЛЬНО ОТКРЫТО ГЛАСНО

УИК НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ И УТВЕРДИТЬ

О дате, месте и времени проведения заседания должны быть заблаговременно
извещены все члены УИК, в том числе члены УИК с правом совещательного голоса

Председатель УИК должен обеспечить возможность проведения правомочного заседания УИК для принятия 
решений в каждый из дней голосования не позднее времени окончания работы УИК в соответствующий день

Распределение обязанностей 
членов УИК с правом 
решающего голоса 
в дни голосования 

График дежурств 
членов УИК с правом 
решающего голоса 

Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее полномочий, обязательны для УИК
На всех заседаниях обязаны присутствовать члены УИК с правом решающего голоса

План работы УИК 
на время проведения 
избирательной кампании

Решение о распределении обязанностей в случае возникновения нештатной ситуации принимается отдельно

План работы должен предусматривать график проведения заседаний комиссии, особенно – в дни голосования

Секретарь ознакамливает членов УИК с распределением обязанностей  и графиком дежурств под подпись

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ УИК 

Председатель УИК заблаговременно информирует каждого члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса о проведении голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года

УИК проводит голосование по любым вопросам, 
входящим в ее компетенцию и рассматриваемым 
комиссией на заседании в соответствии 
с утвержденной повесткой дня, по требованию 
любого ее члена, а также любого присутствующего 
на заседании члена вышестоящей комиссии

Заседание УИК является правомочным, 
если на нем присутствует большинство 
от установленного числа членов УИК 
с правом решающего голоса
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1.1
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УИК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ



об избрании и освобождении 
от должности заместителя 
председателя, секретаря 
комиссии (тайное голосование) 

о финансовом обеспечении 
подготовки и проведения
выборов

РЕШЕНИЯ УИК ПРИНИМАЮТСЯ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

об итогах 
голосования

Большинством голосов от установленного числа членов УИК 
с правом решающего голоса принимаются решения

По иным вопросам решения УИК принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих членов УИК с правом решающего голоса

В случае равного числа 
голосов членов комиссии 
с правом решающего голоса, 
поданных «за» и «против», 
голос предcедателя УИК 
является решающим

Члены УИК с правом решающего голоса, 
несогласные с решением комиссии, 
вправе изложить в письменной форме 
особое мнение, которое отражается 
в протоколе комиссии и прилагается 
к ее решению

НА ЗАСЕДАНИЯХ ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ

На заседании могут присутствовать члены 
и работники аппаратов вышестоящих 
избирательных комиссий, члены УИК 
с правом совещательного голоса

При рассмотрении жалоб 
(заявлений) – заявители или 
представители заинтересованных 
сторон

Представители СМИ,
вне зависимости от наличия

либо отсутствия аккредитации
(за исключением заседаний при

подсчете голосов избирателей, при 
установлении итогов голосования,

на которых имеют право
присутствовать представители
СМИ, имеющие аккредитацию,

выданную ЦИК России или ИКСРФ)

Представитель политической партии, 
зарегистрировавшей список кандидатов, 
зарегистрированный кандидат, 
уполномоченные представители 
по финансовым вопросам, доверенные лица 

В дни голосования – наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели,

наблюдатели, назначенные субъектами 
общественного контроля 

1.

2.

3.

4.

5.

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УИК ПРОВОДИТСЯ 
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1.2
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м



СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ УТОЧНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПОСТУПИВШИХ В УИК

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В УИК ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ЕГО В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБ ОШИБКЕ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ 

В СВЕДЕНИЯХ О НЕМ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В течение 24 часов, а в дни голосования – в течение двух часов 

с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
УИК рассматривает заявление и принимает решение

Устранить ошибку 
либо неточность
в списке избирателей 

Включить избирателя 
в список избирателей  
при наличии оснований  

Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно 
на основании официальных документов уполномоченных органов и должностных лиц

В списки избирателей на избирательных участках, 
образованных на территории Российской Федерации, 
включаются все граждане Российской Федерации, 
обладающие на день голосования активным 
избирательным правом.
Избиратель может быть включен в список избирателей 
только на одном избирательном участке

С 8 сентября 2021 года УИК начинает работу по ознакомлению избирателей со списком избирателей 
и дополнительному уточнению списка избирателей, составленного территориальной комиссией

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
 

УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2.1
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

Заявлений избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности 
в сведениях о нем, внесенных в список избирателей

Официальных документов уполномоченных органов и должностных лиц

Сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях

Сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения, а также сведений об избирателях, подавших заявления для участия 
в дистанционном электронном голосовании

Заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту временного пребывания

Рассмотрение заявления выполняется при предъявлении избирателем паспорта 
с отметкой о регистрации по месту жительства 

на территории соответствующего избирательного участка

Отклонить 
заявление 
избирателя

ЛИБО
1. 2. 3.

ЛИБО



2.2

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Избиратель не включен в список 
на другом участке (по отметке 
в списке избирателей 
«Включен в список избирателей 
на избирательном участке №...»), 
в том числе в связи с подачей 
заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения и 
в список участников ДЭГ

Для уточнения списка избирателей и указанных в соответствующем 
заявлении сведений УИК при необходимости обращается в соответствующую ТИК. 
ТИК при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных органах 

Осуществляется только по решению УИК 
с указанием причины отклонения

Заверенная копия этого решения 
выдается заявителю (по его требованию)

В случае если вышестоящей избирательной комиссией или судом принято решение
об удовлетворении жалобы (заявления) избирателя, исправления в список избирателей

вносятся участковой комиссией немедленно. При этом принятия УИК решения не требуется

ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЯ О ВНЕСЕНИИ 
УТОЧНЕНИЙ В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ УИК ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ УТОЧНЕНИЙ 
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО ИЗБИРАТЕЛЕМ

в вышестоящую 
избирательную комиссию

в суд 
(по месту нахождения УИК)

Избиратель не признан 
судом недееспособным

Избиратель не снят с регистрационного учета 
по месту жительства (по отметке в паспорте)

Жалоба (заявление) должна быть рассмотрена в трехдневный срок, 
с 15 сентября 2021 года и в дни голосования – немедленно

                                                 ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ ИЗ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избиратель исключается из списка избирателей УИК в случае:
• смерти или объявления решением суда умершим
• изменения места жительства в случае выезда за пределы территории избирательного участка
• призыва на военную службу
• признания судом недееспособным
• отбывания наказания в местах лишения свободы
• выбытия избирателя из места временного пребывания – на основании сообщения 
руководителя организации, в которой избиратель временно пребывал

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
 

2.2
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

?

УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 



3.1

до 13 сентября
2021 года

с 2 августа 
2021 года

ТИК, МФЦ, ЕПГУ

В УИК для подачи заявления обращаются граждане Российской Федерации, 
достигшие на последний день голосования возраста совершеннолетия – 
18 лет (19 сентября 2003 года рождения и ранее), обладающие активным 
избирательным правом и которые в дни голосования будут находиться 
вне места своего жительства

Сроки подачи заявлений

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ 

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

временное 
удостоверение 
личности 
(в период замены 
паспорта)

Для подачи заявления необходимо 
предоставить документ, удостоверяющий 
личность заявителя:

с 8 сентября
2021 года

УИК

Не позднее 14:00 часов 16 сентября 2021 года избиратели, которые не имели возможности 
подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут подать 

в УИК личное письменное заявление о включении в список избирателей 
по месту своего временного пребывания 

(избиратели, находящиеся в больнице или в СИЗО, работающие вахтовым методом, военные вне расположения воинской части)

Заявление может быть подано избирателем только один раз. 
В случае если выявлено, что избиратель подал более одного заявления, 

действительным считается заявление, поданное первым.
При подаче заявления избиратель уведомляется об этом, а также о порядке аннулирования заявления

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно подать заявление, в установленные сроки имеет право устно или письменно (в том числе при содействии 

социального работника или иных лиц) обратиться в УИК для предоставления 
ему возможности подать заявление вне пункта приема заявлений 

Член УИК с правом решающего голоса (лицо, привлеченное к работе 

в УИК по гражданско-правовому договору) не позднее чем за 3 дня 

до первого дня голосования обеспечивает посещение избирателя 

с целью предоставления ему такой возможности

!
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ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ2.3

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м
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2.4
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

Порядковый номер заявления (графа 1)
Дата подачи заявления (графа 2)
Время подачи заявления (графа 3)
Ф. И. О., подпись избирателя (графа 4)
Ф. И. О. специалиста, принявшего заявление (графа 5)
Подпись (графа 6)

Образец

Код субъекта 
Российской Федерации

Номер участковой избирательной 
комиссии (дублируется в отрывной части)

Номер избирательного участка, 
где будет голосовать избиратель
(дублируется в отрывной части)
Фамилия, имя, отчество избирателя
(дублируется в отрывной части)

Паспортные данные и телефон избирателя

Дата подачи заявления

Время подачи заявления

Печать участковой избирательной 
комиссии

Адрес избирательного участка, 
где будет голосовать избиратель
Фамилия, инициалы и подпись 
члена УИК, принявшего заявление

Образец

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Подпись избирателя
(подтверждает также уведомление о том, 
что заявление может быть подано 
только один раз, а также 
о порядке аннулирования заявления)



ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Заполнить заявление, 
распечатать и 
предложить избирателю
проверить заявление 
и поставить подпись

Зарегистрировать 
заявление в Журнале 
регистрации 
заявлений

Вручить заявителю 
отрывную часть 
заявления

Заверить отрывную часть 
подписью члена 
УИК, принявшего 
заявление, и проставить
печать УИК на основной 
и отрывной частях 

Заявления на бумажных носителях

 

Избиратель, подавший заявление, но желающий проголосовать 
на избирательном участке по месту своего жительства, вправе подать заявление об аннулировании 

своего заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 
Все ранее поданные заявления аннулируются, а избиратель не подлежит

 исключению из списка избирателей по месту жительства 

 Избиратель имеет право подать новое заявление
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2.5
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

!

АННУЛИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Подпись проставляется избирателем в основной части заявления
 собственноручно и подтверждает в том числе уведомление 
избирателя об ответственности за получение избирательного 
бюллетеня с целью проголосовать более одного раза 
в ходе одного и того же голосования

УИК, находящиеся на значительном удалении от ТИК, могут передавать заявления с иной периодичностью

Передаются из УИК в ТИК ежедневно

В исключительных случаях информация, содержащаяся в заявлениях, может быть передана в ТИК 
посредством информационно-телекоммуникационных каналов связи с обязательным последующим 
представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе



КТО МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ

УЧЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ (УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ)
О ГОЛОСОВАНИИ НА ДОМУ 

Члены УИК вправе выдать
избирательные бюллетени только тем избирателям, 

заявления (устные обращения) которых зарегистрированы
в реестре

Избиратели, не имеющие возможности 
проголосовать в помещении для голосования
• по состоянию здоровья 
• по инвалидности 
• в связи с необходимостью ухода за лицами,
  в этом нуждающимися
• по иным уважительным причинам
  

Устное 
обращение

(по телефону)  

Письменное 
заявление

Через третьих лиц
(соседи, родственники,

соцработники)

Заявления (устные обращения) 
избирателей о голосовании  
на дому незамедлительно
регистрируются 
в соответствующем реестре 

В заявлении указывают 
• Ф. И. О.
• адрес места жительства
• дату обращения
• причину, по которой избиратель
  не может прибыть 
  на избирательный участок  

  
 

 

УИК ВПРАВЕ
• признать причину неуважительной 
• отказать в голосовании на дому

Об отказе  избиратель извещается немедленно 

УИК обеспечивает возможность 
голосования на дому избирателям, 
в отношении которых в соответствии 
с УК РФ избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения 
помещения для голосования 
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОЛОСОВАНИИ  
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(ГОЛОСОВАНИИ НА ДОМУ)2.6

 

 

 

В реестр вносятся:
• Ф. И. О. избирателя

• адрес избирателя

• причина, по которой избиратель не может 
  прибыть в помещение для голосования

• дата и время приема устного обращения 
  либо письменного заявления

• если избиратель обратился в комиссию не лично, то указывается Ф. И. О. и адрес лица, передавшего обращение

• Ф. И. О. и подпись члена УИК, принявшего заявление о голосовании на дому

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Через
ЕПГУ

Заявления о голосовании на дому принимаются: 
в УИК с 9 сентября 2021 года, но не позднее 14:00 19 сентября 2021 года
через ЕПГУ не позднее 24:00 14 сентября 2021 года 



 

УИК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ИНФОРМИРОВАНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УИК РАЗМЕЩАЕТ

О ДНЯХ, ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ГОЛОСОВАНИЯ, О ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

не позднее 8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного 
голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного 
голосования
не позднее 15 сентября 2021 года – информация о датах, 
времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) 
при проведении голосования в дополнительной форме

О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ, 
на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ПРИГЛАШЕНИЙ И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЯМ

В приглашении в обязательном порядке указываются 

даты и время голосования
адрес помещения для голосования
порядок и сроки подачи заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения
телефон Информационно-справочной службы ЦИК России
телефон участковой комиссии 

На здании, в котором 
располагается 
помещение для голосования 
ВЫВЕСКА с указанием номера 
избирательного участка

В случае если на избирательном участке ведется 
видеонаблюдение, то должно быть размещено 

                                                объявление:
«ВНИМАНИЕ! ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» 

Если в здании расположены помещения для голосования 
нескольких избирательных участков, также помещается 
объявление с указанием наименования улиц и номеров 
домов, входящих в границы каждого избирательного участка

«Порядок заполнения избирательного бюллетеня»

«Порядок голосования»

«Подсчет голосов участковой избирательной комиссией»

«Процедура передачи протокола УИК в ТИК»

«Правила голосования с использованием КОИБ»

«Ответственность за нарушение избирательного законодательства»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Конституция РФ или извлечения из Конституции РФ

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»

Копия постановления главы местной администрации 
об образовании избирательных участков

На входе 
в помещение УИК 
ВЫВЕСКА с указанием 
часов работы

УИК № 123

ПЛАКАТЫ Тексты нормативных актов

Информация о составе УИК

Описание границ избирательного участка

Номер телефона горячей линии ЦИК России и телефон технической поддержки 

Список номеров телефонов ТИК, избирательной комиссии субъекта РФ, 
органов внутренних дел, прокуратуры, суда, 
пожарной охраны, скорой медицинской помощи

Информация об установленном режиме работы УИК, датах, 
времени и адресах проведения досрочного голосования

Информационные материалы могут быть выполнены крупным шрифтом 
и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (в случае необходимости, по решению ИКСРФ)

Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах

Информация:

о числе избирателей, включенных в список избирателей 
на момент открытия избирательного участка 

о числе избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 
на данном избирательном участке

о числе избирателей, исключенных из списка избирателей 
в связи с оформлением заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения 
на ином избирательном участке

Информация о количестве единиц технологического оборудования  
на избирательном участке (кабины для голосования, 
стационарные и переносные ящики для голосования)

Увеличенные формы протоколов УИК
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ПОЛНОМОЧИЯ УИК В ОБЛАСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА2.7



УИК КОНТРОЛИРУЕТ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УИК получает в ТИК список мест, выделенных органами местного самоуправления для размещения агитационных материалов

В пределах избирательного участка
соблюдение правил и сроков размещения агитационных 
материалов
запрет на проведение предвыборной агитации в дни 
голосования
запрет на подкуп избирателей и других ограничений, 
установленных избирательным законодательством

Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев данных объектов

Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется 
на равных условиях для всех кандидатов, избирательных объединений

1.

2. 

На памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность

В зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них

ДЕЙСТВИЯ УИК ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ
РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Немедленно поставить в известность вышестоящую 
избирательную комиссию

Принять меры по устранению допущенных нарушений

                                             ИЛИ
Обратиться в правоохранительные органы, органы 
государственной власти для пресечения нарушений закона

В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕН ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ 
В ДРУГИХ МЕСТАХ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ УСЛОВИЙ

Все печатные и аудиовизуальные 
агитационные материалы должны содержать
наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации, 
изготовившей  (ИП, изготовившего) данные материалы
наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их
информацию о тираже и дате изготовления этих материалов
указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда

Агитационные материалы должны быть сняты (демонтированы) не позднее 00:00 часов 17 сентября 2021 года 
в случае,  если они размещены на расстоянии менее, чем 50 метров от входа в здание, 

в котором расположено помещение для голосования или находится УИК

Запрещено
вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 
организационной работы
производить вознаграждение избирателей за организационную работу в зависимости от итогов голосования
проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов, 
специально изготовленных для избирательной кампании
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях иначе, чем на основании принимаемых в соответствии 
с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления
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КОНТРОЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА2.8



КАБИНА ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПЕРЕНОСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
На каждом переносном ящике для голосования должен быть проставлен его порядковый номер

По решению ТИК количество может быть увеличено, но не более чем на 2 переносных ящика

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО 500

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТ 501 ДО 1000

1 2 3

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ 1000

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО 1000

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТ 1001 ДО 2000

не менее 
1

не менее 
2

не менее 
3

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ 2000

СТАЦИОНАРНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО 1000

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТ 1001 ДО 2000

1 2 3

С ЧИСЛОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
БОЛЕЕ 2000

при совмещении дней голосования
на выборах – не менее 1

при совмещении дней голосования
на выборах – не менее 2

при совмещении дней голосования
на выборах  – не менее 3

ОБОРУДОВАНА местом для заполнения бюллетеня 
(столиком, полкой, подставкой и т. п.) с письменными 
принадлежностями (за исключением карандашей) 
и  образцом заполненного избирательного бюллетеня

В случае отсутствия кабин для тайного 
голосования в помещении, где проводится 
голосование, устанавливаются столики 
с настольными ширмами, стенками, 
перегородками или иное аналогичное оборудование 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ3.1

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• компьютер

• принтер

• вывеска с наименованием УИК, 
изготовленная на контрастном фоне крупным шрифтом

• наружные указатели, изготовленные 
на контрастном фоне крупным шрифтом

• внутренние указатели, изготовленные
 на контрастном фоне крупным шрифтом

• стенды для размещения информационных материалов 

ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ С КОИБ
Помещение для голосования дополнительно должно быть оборудовано

  

Электрической розеткой, расположенной 
на расстоянии не более 3-х м от места установки КОИБ

Сетевым фильтром для подключения всех устройств 
КОИБ к электросети

Средствами автономного питания (автономным 
бензиновым или дизельным электрогенератором)

КОИБ должен попадать в зону видимости средств 
видеонаблюдения (в случае их использования)

Резервным
стационарным ящиком для голосования
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ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Приемку помещений для голосования совместно осуществляют представители

Органов местного 
самоуправления Органов внутренних дел

и Росгвардии
Вышестоящей ТИК

Акт приемки 
помещения 

для голосования

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ3.2

МЧС

ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ И ИНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• столы
• стулья
• сейфы (металлические шкафы)
• средства связи
• настольные лампы
• настольные либо настенные часы

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДОКУМЕНТЫ УИК

ПОДХОДЫ К ЗДАНИЮ 
(по возможности)

• тексты законов и других нормативно-правовых актов

• плакаты с правилами использования КОИБ 
(располагаются рядом с информационным 
стендом и местом установки КОИБ)
• информационные плакаты

• план эвакуации избирателей и членов избирательной комиссии
• аптечка скорой помощи 
• средства пожарной сигнализации
• канцелярские принадлежности
• средства опечатывания (опломбирования) 
стационарных и переносных ящиков для голосования, сейфов
• сейф-пакеты для хранения избирательных бюллетеней
• индикаторные наклейки (при использовании стационарного ящика
для хранения избирательных бюллетеней)
• средства аварийного освещения, противопожарные средства 

• избирательные бюллетени
• список избирателей
• протоколы заседаний и решения УИК, материалы к ним
• бланки протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования
• увеличенные формы протоколов № 1 и № 2 УИК 
об итогах голосования 
• бланки актов, составляемых УИК
• реестр заявлений (устных обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования

• освещение

• благоустройство

• разметка соблюдения физической дистанции 
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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Не позднее чем за час до начала времени голосования начинается проведение тестирования КОИБ. 

Подготовка КОИБ к проведению голосования должна быть завершена до времени начала голосования на избирательном участке

 

КОИБ
В ДЕНЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Председатель УИК выдает по акту:

• избирательные бюллетени
• ключевой носитель информации с исходными данными 
о выборах, проводимых на избирательном участке

2. Операторы КОИБ: 
• готовят комплект бюллетеней для тестирования
• готовят комплект бюллетеней для тренировки

3. Операторы КОИБ выполняют монтаж оборудования 
в помещении для голосования в соответствии 
с Руководством по эксплуатации КОИБ-2010 
либо КОИБ-2017

ПОДГОТОВКА
Распечатать исходные данные и передать распечатку председателю УИК 
       (распечатка исходных данных подписывается председателем, заместителем 
        председателя и секретарем УИК)

1. Выполнить тестирование с помощью комплектов бюллетеней для проведения 
      тестирования в первый день голосования

2. Распечатать протокол тестирования, который подписывают председатель, заместитель        

3. Вложить распечатку в конверт и вместе с первым экземпляром 
      протокола об итогах голосования передать в вышестоящую избирательную комиссию

4. Доложить по телефонам горячей линии технической поддержки о готовности КОИБ 
      к проведению голосования на соответствующем избирательном участке

Тестовые бюллетени неустановленной формы без оттиска печати УИК после завершения 
тестирования КОИБ в день голосования заверяются подписями двух членов УИК с правом 
решающего голоса и печатью комиссии

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

• Загрузка исходных данных с ключевого носителя

• Тестирование
КОИБ считается работоспособным, если каждым 
сканирующим устройством были правильно 
классифицированы все бюллетени из комплекта для 
проведения тестирования

• Тренировка

Категорически запрещается предварительно гасить 
бюллетени, использованные для проведения тестирования 
КОИБ и тренировки. Они погашаются в день голосования 
по окончании времени голосования и составления акта 

Председатель УИК в обязательном порядке 
оповещает всех присутствующих о порядке 
проведения тестирования, его начале и результатах

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ К РАБОТЕ3.3
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ТЕСТИРОВАНИЕ

председателя, секретарь УИК



СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В случае если в состав УИК не назначено достаточное число членов комиссии 
по предложениям политических партий, то для работы со средствами видеонаблюдения 
могут быть определены члены УИК, назначенные по предложениям иных субъектов выдвижения

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
представителем технического оператора

1.
Проводится инструктаж членов УИК, 
осуществляющих работу со средствами 
видеонаблюдения

2.
Составляется акт об установке средств
видеонаблюдения, к которому прилагается
схема размещения средств видеонаблюдения

Акт передается представителю технического оператора

ТРЕНИРОВКА
НЕ РАНЕЕ 8:00 И НЕ ПОЗДНЕЕ 18:00 ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  

ПРОВЕРЯЕТСЯ
Работоспособность средств видеонаблюдения
Наличие электропитания 
(если оно отсутствует, то принимаются меры по его включению)
Работа камер видеонаблюдения тестируется через служебный портал 
(при наличии технической возможности)

КОНТРОЛЬ 
за соблюдением установленных зон видимости камер видеонаблюдения 
осуществляют председатель УИК, ТИК и ИКСРФ

ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
в ходе тренировки лица, указанные в ч. 5 ст. 32 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

По окончании тренировки средства видеонаблюдения остаются включенными

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ К РАБОТЕ3.4
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УИК составляет схему размещения средств видеонаблюдения, обозначая на ней зону видимости 
каждой камеры видеонаблюдения и размещение технологического оборудования

В зоне видимости средств видеонаблюдения при осуществлении действий членов участковых 
избирательных комиссий рекомендуется разместить таблички

выключать электропитание средств видеонаблюдения до завершения итогового заседания УИК 
и выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования 

перемещать камеры, изменять фокусное расстояние

перемещать из зон видимости камер видеонаблюдения технологическое оборудование УИК, 
столы и иное оборудование, за исключением случаев настройки видеокамер

вмешиваться в процесс передачи или хранения записываемой информации

• две видеокамеры  
• карты памяти или регистратор 
• коммутатор 
• блок бесперебойного питания 
• антивандальный шкаф

 
Не позднее чем за 4 дня до дня установки средств видеонаблюдения 
назначаются не менее 2-х членов УИК с ПРГ, назначенных в состав УИК 
по предложениям политических партий и определенных  решением УИК 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАБОТУ СО СРЕДСТВАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ



 

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ ТИК В УИК

КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В УИК
Через организации, оказывающие услуги по доставке

Не позднее чем за один день до первого дня голосования 
(досрочного голосования) ТИК на основании своего решения 
о распределении бюллетеней 

           

Бюллетени из ТИК в УИК могут передаваться в два этапа

Количество передаваемых избирательных бюллетеней 
по каждому избирательному участку не может

Превышать более чем на 0,5 %

(но не менее чем на 2 бюллетеня) число избирателей, 
зарегистрированных на данном избирательном участке 

Составлять менее чем 70 % от числа избирателей, 
включенных в список избирателей на избирательном 
участке на день передачи избирательных бюллетеней

В случае изготовления избирательных 
бюллетеней непосредственно 
УИК – контроль за их изготовлением 
осуществляет председатель УИК

ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР АКТА 
остается в УИК 

Один экземпляр акта
– у представителя 
организации, оказывающей 
услуги по доставке

Один экземпляр акта 
незамедлительно 
направляется в ТИК

В исключительных случаях 
(при невозможности доставки бюллетеней в установленные законом 
сроки) на избирательных участках, образованных в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в дни 
голосования в плавании, на полярных станциях, а также на зарубежных 
участках при наличии технических средств допускается изготовление 
избирательных бюллетеней непосредственно УИК

ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ АКТА 
Подписываются председателем ТИК 
(в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем)

Не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса

Председателем УИК 
(в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем)

Не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса 

Представителем организации, оказывающей услуги по доставке

СОСТАВЛЯЕТСЯ 
АКТ В ТРЕХ 
ЭКЗЕМПЛЯРАХ

ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
АКТА заверяются 
соответствующими 
печатями

Самостоятельно ТИК

1. 2. 3. 4.

ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР АКТА 
остается в УИК 

Один экземпляр акта 
незамедлительно 
направляется в ТИК

ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ АКТА 
Подписываются председателем ТИК 
(в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем)

Не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса

Председателем УИК 
(в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем)

Не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса

СОСТАВЛЯЕТСЯ 
АКТ В ДВУХ 
ЭКЗЕМПЛЯРАХ

ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
АКТА заверяются 
печатью ТИК

1. 2. 3. 4.

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

РАБОТА УИК С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ3.5
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для обеспечения досрочного голосования на избирательных 
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных 
местностях, на судах, которые будут находиться в день (дни) 
голосования в плавании, на полярных станциях, – не позднее 
чем за один день до дня проведения досрочного голосования
для обеспечения голосования в дни голосования – не позднее 
чем за один день до первого дня голосования

передает бюллетени в УИК через организацию,      
оказывающую услуги по доставке
самостоятельно доставляет бюллетени в УИК   



ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ ТИК В УИК

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ В ХОДЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ ТИК В УИК

Проверяется целостность упаковки

Проверяется соответствие фактического количества 
пачек и количества бюллетеней, указанного 
на пачках, количеству, указанному в акте

Производится их обязательный поштучный пересчет 
и выбраковка

Количество полученных избирательных бюллетеней 

превышает количество бюллетеней, указанных 

в полученных актах 

!

При передаче избирательных бюллетеней вправе присутствовать

Члены вышестоящей 
избирательной комиссии

Представители политических 
партий, наименования которых 
внесены в избирательный
бюллетень

Кандидаты, фамилии, имена и отчества 
которых внесены в бюллетень 
для голосования по соответствующим 
одномандатным избирательным округам, 
или представители этих кандидатов

Каждое из перечисленных лиц 
вправе подписать составляемый 

при передаче бюллетеней акт

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЕРЕДАЧУ И СОХРАННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НЕСУТ ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ, ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
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РАБОТА УИК С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Выбракованные избирательные бюллетени 
(при их выявлении) 
уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт

Лишние бюллетени незамедлительно 
передаются в вышестоящую ТИК по акту

Количество полученных избирательных бюллетеней 
меньше количества бюллетеней, указанных 
в полученных актах 

Незамедлительно сообщается в соответствующую 
вышестоящую ТИК и составляется акт

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОШТУЧНОГО ПЕРЕСЧЕТА УСТАНОВЛЕНО



 

В ДЕНЬ НАКАНУНЕ ПЕРВОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
не позднее 18:00 по местному времени 16 сентября 2021 года

БРОШЮРОВАНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Подписанный список избирателей брошюруется в одну или несколько книг

ХРАНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
До начала голосования — хранится в сейфе или опечатываемом металлическом шкафу

в помещении для голосования

В число избирателей по федеральному
избирательному округу

В число избирателей по одномандатному
избирательному округу

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не вносятся!

Список избирателей с внесенными в него до 16 сентября 2021 года уточнениями

Подписывается на последнем листе председателем 
и секретарем УИК с указанием числа избирателей, 
включенных в список избирателей на момент 
его подписания и даты внесения подписей

Каждая книга списка избирателей 

Снабжена титульным листом с указанием порядкового 
номера книги и общего количества отдельных книг

Сохраняет последовательность нумерации строк 

Сброшюрована (прошита) 

Заверена подписью председателя участковой 
комиссии на обороте последнего листа 
книги на месте скрепления

Заверена печатью участковой комиссии

Сведения об установленном числе избирателей, включенных в список избирателей 
на момент его подписания, вводятся в ГАС «Выборы» в классификатор избирательных 
комиссий (с передачей во все вышестоящие комиссии)

16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО С ВВОДОМ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОТКРЫТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

Последний лист списка избирателей, на котором в ходе 
подсчета голосов указываются итоговые данные по списку 
избирателей, не брошюруется и хранится у секретаря 

ВКЛЮЧАЮТСЯ
все избиратели, включенные
в список избирателей при его 

составлении и уточнении 
(дополнительно включенные в 

список избирателей)

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ
избиратели, исключенные 

(вычеркнутые)
из списка избирателей

Заверяется печатью УИК

Число избирателей по федеральному избирательному округу 
и число избирателей по одномандатному избирательному округу 
указываются отдельно

ВКЛЮЧАЮТСЯ
избиратели, включенные 

в список избирателей 
при его составлении

и уточнении (дополнительно 
включенные в список 

избирателей)

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ
избиратели, исключенные
(вычеркнутые) из списка 

избирателей, и избиратели, 
включенные в список, но

в отношении которых имеется 
отметка «Не получает»

в соответствующей графе

!

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА3.7
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1. 2.

Если список избирателей разделен на несколько книг, 
титульный лист списка избирателей 
не брошюруется и хранится у секретаря УИК

Порядковый номер и общее количество отдельных книг 
указываются также на книге списка избирателей, содержащей 
сведения об избирателях, подавших заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения 



 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

НА ВЫХОДЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УСТАНОВИТЬ 
контейнер для использованных средств индивидуальной защиты

ОПРЕДЕЛИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ
на видном месте схему передвижения участников голосования

НАНЕСТИ
на прилегающей территории и в помещении для голосования на расстоянии 1,5 метров 

специальные линии (указатели)  очередности движения  избирателей, размещения 
наблюдателей, представителей СМИ и сотрудников правоохранительных органов

РАССТАВИТЬ МЕБЕЛЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
в помещении для голосования на расстоянии

не менее 1,5 метров 

КАБИНЫ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
должны использоваться без передней шторки, но располагаться так, 

чтобы не нарушалась тайна голосования

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
при выявлении повышенной температуры либо ухудшения самочувствия
необходимо разместить человека в оборудованном отдельном помещении 
до оказания медицинской помощи

ДЕЗИНФЕКЦИЮ РУК
участников голосования и выдачу участникам голосования одноразовой 
маски, перчаток и индивидуальной ручки

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ (ПАМЯТКИ)
с рекомендациями по профилактике заражения коронавирусной инфекцией
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ4.1

ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИТЬ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УИК ДОЛЖНА



ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ЧЛЕНЫ УИК ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ

ЗАЩИТНЫМИ ЭКРАНАМИ ДЛЯ ЛИЦА

РЕСПИРАТОРАМИ ИЛИ ДОСТАТОЧНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ МАСОК 
(из расчета замены масок 
не реже 1 раза в 3 часа)

ПЕРЧАТКАМИ

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ОДНОРАЗОВЫМИ ЗАЩИТНЫМИ ХАЛАТАМИ
(при необходимости)

АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАБОР ВХОДЯТ

Индивидуальный набор для каждого избирателя, 
от которого поступило обращение о голосовании 
вне помещения для голосования

Ящик (бокс, коробка, пакет) для заявлений 
избирателей о голосовании вне помещения
для голосования

Бюллетени, оформленные 
в установленном порядке

Бланк заявления избирателя
о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования 

1.

2.

Маска одноразовая

Перчатки одноразовые

Индивидуальная ручка

Дополнительный индивидуальный набор
для другого лица, помощью которого 
пожелает воспользоваться избиратель

3.

4.

5.

6.

Индивидуальный набор для голосования рекомендуется упаковать в полиэтиленовый пакет, 
который предварительно обработан дезинфицирующим средством

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
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ4.2



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УИК С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Местонахождение сотрудника полиции в помещении для голосования определяется 

по согласованию с председателем УИК

 

 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

   По возможности
• На входе в помещение для голосования 
   устанавливается металлодетекторная рамка 

• Используется ручной металлодетектор 

ДЕЙСТВИЯ УИК В СЛУЧАЕ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ

Накануне дня голосования председатель 
УИК инструктирует членов УИК 
и распределяет между ними обязанности 
на случай нештатной ситуации

Известить 
членов УИК, председателя 
вышестоящей ТИК

Вызвать 
аварийно-спасательные 
и неотложные службы

Если руководством 
территориальных органов МВД, МЧС или ФСБ 
принято решение об эвакуации 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Руководитель объекта, где размещен избирательный участок, совместно с председателем УИК приказом устанавливает
противопожарный режим. Персонал объекта и члены УИК инструктируются о мерах пожарной безопасности и действиях 
при пожаре. Проводятся необходимые проверки исправности противопожарных средств объекта. Председатель УИК
назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность, из числа членов УИК и распределяет обязанности между
членами УИК на случай возникновения пожара

ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЯ УИК

После поступления в комиссию
списков избирателей

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЯ УИК

После поступления на хранение 
в помещение УИК избирательных бюллетеней

Приостановить 
процедуру голосования 
в помещении 
для голосования 

Провести 
эвакуацию людей 
и избирательной 
документации

Возобновить 
процедуру голосования 
в резервном помещении 
для голосования

НА ВИДНЫХ МЕСТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ
1.  

Поэтажные планы (схемы)
эвакуации людей на случай

возникновения пожара

2.  
Инструкции по соблюдению

требований пожарной
безопасности

3.  
Инструкции, определяющие действия

персонала объекта и членов УИК по обеспечению 
эвакуации людей, документации и имущества
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА4.3

ДЕЙСТВИЯ УИК ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ

1.  
Обследовать здание

избирательного участка 
и подтвердить его безопасность 

2.  
Составить акт проверки 

помещения для голосования
в 2-х экземплярах 

3.  
Возобновить голосование

в помещении для голосования



 

ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ. ОБЩИЙ ПОРЯДОК

Перед открытием избирательного участка 
председатель УИК информирует членов УИК и наблюдателей

• О числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке 

• О числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке

• О числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения

До начала голосования пустые переносные и стационарные ящики для голосования предъявляются лицам, 
присутствующим на избирательном участке. После этого ящики для голосования пломбируются

17 И 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
передается в ТИК по состоянию на отчетное время 
(15 и 20 часов по местному времени) 
нарастающим итогом 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Голосование 17, 18 и 19 сентября 2021 года проводится с 8 до 20 часов по местному времени

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
передается в ТИК по состоянию на отчетное время 
(в 10, 12, 15 и 18 часов по местному времени) вместе с суммарными сведениями 
о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени

Свидетельство на въезд 
(возвращение) в РФ, выданное 
соответствующим дипломатическим 
представительством или 
консульским учреждением

ПО КАКИМ ДОКУМЕНТАМ ВЫДАЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ

1. 2. 3. 4.
Справка установленной формы, 
выдаваемая гражданам РФ, находящимся 
в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 

Избиратель или с его согласия
член УИК вносит в список избирателей
серию и номер паспорта избирателя 

или документа, заменяющего 
паспорт гражданина

Член УИК, выдающий 
избирателю бюллетень, 

расписывается 
в соответствующей 

графе списка избирателей

Избиратель проверяет 
правильность произведенной 

записи и расписывается 
в соответствующей графе списка

избирателей в получении бюллетеня

1. 2. 3. 4.
Член УИК

передает бюллетень
избирателю
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ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ УИК.
ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

5.1

Военный билет, временное 
удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, 
проходящих военную службу)

Паспорт гражданина РФ 
либо временное удостоверение
личности, выдаваемое на период
замены паспорта



КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИЗБИРАТЕЛЮ РАСПИСАТЬСЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ В БЮЛЛЕТЕНЕ

ИЗБИРАТЕЛЬ ОБРАТИЛСЯ С ПРОСЬБОЙ ВЫДАТЬ ЕМУ НОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ВЗАМЕН ИСПОРЧЕННОГО. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЧЛЕН УИК ДОЛЖЕН

ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ БЮЛЛЕТЕНЯ НУЖНО
ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ИЗБИРАТЕЛЬ

КОМУ ВЫДАЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ

Гражданам, чье место жительства 
расположено в пределах 
избирательного участка

Гражданам, включенным в список 
избирателей на основании 
заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения
в пределах одномандатного округа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НЕ ПОДАВАЛ
заявление о голосовании на дому

заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ
досрочно

по месту нахождения

вне помещения для голосования, или 
к нему не направлены члены УИК (если да, 
то надо дождаться членов УИК, которые могут 
подтвердить, что избиратель не проголосовал) 

Член УИК

Зарегистрированный кандидат, его доверенное 
лицо, уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам, уполномоченный 
представитель или доверенное лицо 
политической партии

Наблюдатель, 
иностранный
(международный) 
наблюдатель

Об оказании помощи избирателю 
информируются присутствующие 
на участке

В соответствующей 
(соответствующих) графе (графах) 
списка избирателей указываются 
фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта или заменяющего 
его документа лица, оказывающего 
помощь избирателю

1.
Изъять у избирателя 

испорченный  
бюллетень и выдать

новый

2.
В графе «Особые отметки» списка
избирателей напротив фамилии

данного избирателя сделать
отметку «Выдан бюллетень взамен

испорченного» и расписаться

3.
На испорченном бюллетене 

сделать запись «Испорчен
избирателем – Ф. И. О.», 

заверить ее своей подписью
и подписью секретаря УИК

4.
Незамедлительно погасить 
испорченный избирателем 
бюллетень (отрезав левый 

нижний угол бюллетеня)
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ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ УИК.
ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

5.2

Не могут: Может: Другой избиратель



ТИК

Если в день голосования в УИК по месту жительства явился избиратель,  
исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей 

заявления о голосовании по месту нахождения и не аннулировавший его

УИК в течение 2-х часов проводит проверку, обращаясь в вышестоящую 
ТИК для установления факта неполучения избирателем бюллетеня 
на избирательном участке по месту нахождения

 

УИК по месту жительства принимает решение о включении 
избирателя в список избирателей по месту жительства, вносит 
сведения об избирателе дополнительно во вкладной лист списка 
избирателей

УИК по месту нахождения принимает решение об исключении 
избирателя из списка избирателей на избирательном участке по месту 
нахождения (с проставлением отметки «Исключен в связи 
с включением по месту жительства»)

УИК принимает решение отказать избирателю во включении 
в список избирателей и передает ему заверенную копию 
этого решения. В решении указать: 

Фамилию, имя, отчество члена УИК, проводившего проверку

Результаты проверки

Копию решения приобщить к списку избирателей 
(указанное решение УИК может быть обжаловано 
в вышестоящую избирательную комиссию или в суд)

Избиратель не получал
избирательные бюллетени
на избирательном участке

по месту нахождения

Избиратель  получил
избирательные бюллетени
на избирательном участке

по месту нахождения

Информация
не получена УИК

до окончания времени
голосования

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ, ПОДАННЫЕ В УИК,
НАПРАВЛЯЮТСЯ В ВЫШЕСТОЯЩУЮ ТИК
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5.3

В случае включения избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает право 
быть включенным в список избирателей по месту нахождения

Копия решения о включении (об отказе во включении) избирателя в список 
избирателей приобщается к списку избирателей



 

ТИК

УИК принимает решение о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения, вносит сведения об избирателе 
дополнительно во вкладной лист списка избирателей

УИК принимает решение отказать избирателю во включении 
в список избирателей и передать ему заверенную копию 
этого решения. В решении указать: 

фамилию, имя, отчество члена УИК, проводившего проверку

результаты проверки

Копию решения приобщить к списку избирателей 
(указанное решение УИК может быть обжаловано в вышестоящую 
избирательную комиссию или в суд)

ИЗБИРАТЕЛЬ, ПОДАВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ, ЯВИЛСЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ, 

НО НЕ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ДАННОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
И НЕ ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАВШИХ НЕУЧТЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Избиратель подавал
заявление о включении

в список избирателей
данного избирательного

участка

Избиратель не подавал
заявление о включении

в список избирателей
данного избирательного

участка

1.
Отказать

избирателю во включении
в список избирателей

2.
Передать избирателю

заверенную копию
этого решения

3.
Копию решения приобщить

к списку избирателей 

 В данном случае УИК должна

ИЗБИРАТЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В РЕЕСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАВШИХ НЕУЧТЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ, ЯВИЛСЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

1.
Неполучения избирателем 
бюллетеня на избирательном 
участке по месту жительства

УИК в течение 2-х часов 
проводит проверку, обращаясь 
в вышестоящую ТИК 
для установления факта:

2.
Подачи избирателем заявления 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения
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5.4

Копия решения о включении (об отказе во включении) избирателя в список 
избирателей приобщается к списку избирателей



КТО МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ УЧЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ (УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ) 
О ГОЛОСОВАНИИ НА ДОМУ

Заявления принимаются: 
в УИК с 9 сентября 2021 года, 
но не позднее 14:00 19 сентября 2021 года
через ЕПГУ не позднее 24:00 14 сентября 2021 года 

Члены УИК вправе выдать 
бюллетени только тем 
избирателям, заявления 
(устные обращения) которых 
зарегистрированы в реестре

Избиратели, не имеющие возможности 
проголосовать в помещении для 
голосования по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам

Устное 
обращение 

(по телефону)

Письменное
заявление

Через третьих лиц
(соседи, родственники,

соцработники)

Заявления (устные обращения) избирателей о голосовании 
вне помещения для голосования незамедлительно должны 
регистрироваться в соответствующем реестре

В заявлении указывается 
Ф. И. О.; адрес места жительства; 
дата обращения; 
причина, по которой избиратель 
не может прибыть 
на избирательный участок

УИК вправе
признать причину неуважительной; 
отказать в голосовании на дому

Об отказе  избиратель извещается 
немедленно 

УИК обеспечивает возможность голосования на дому 
избирателям, в отношении которых в соответствии 
с УК РФ избрана мера пресечения, исключающая 
возможность посещения помещения для голосования
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ)5.5

 

СОСТАВ ВЫЕЗДНОЙ ГРУППЫ

ИЛИ

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 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

+

Через
ЕПГУ

Дополнительный набор
средств 
индивидуальной защиты 
и антисептических средств

сиз

Индивидуальные наборы для голосования рекомендуется заранее укомплектовать для каждого избирателя, 
от которого поступило обращение о голосовании на дому



ДЕЙСТВИЯ УИК ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ

 ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ

ДЕЙСТВИЯ УИК ПО ВОЗВРАЩЕНИИ С ВЫЕЗДА

1. 2.
3. 4.

1. 2. 3. 4.

Избиратель предъявляет паспорт 
или документ, заменяющий паспорт 

гражданина, свидетельство о регистрации 
по месту пребывания 

(в случае регистрации на территории 
одномандатного избирательного округа 

не менее чем за 3 месяца до дня 
голосования); Ф. И. О. избирателя сверяются 

с выпиской из реестра

В случае подачи устного 
обращения избиратель 
по прибытии членов 
УИК пишет заявление.
С согласия избирателя  
сведения могут быть 
внесены в заявление 
членом УИК с правом 
решающего голоса

Избиратель, соблюдая 
тайну волеизъявления, 
делает отметку в избирательном 
бюллетене и опускает 
его в переносной ящик.

Член УИК выдает избирателю 
избирательный бюллетень, 
а в его заявление вносятся:

серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина; 

подпись избирателя за каждый полученный 
избирательный бюллетень; 

подписи членов УИК с правом решающего 
голоса, которые удостоверяют 

факт выдачи избирательного бюллетеня;
отметка, если избирателю выдавался бюллетень 

взамен испорченного

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
17 и 18 сентября 2021 года 
переместить избирательные 
бюллетени из переносного ящика для 
голосования в сейф-пакет
в зоне видеонаблюдения 
с сохранением тайны голосования

Сдать секретарю УИК
неиспользованные, 
испорченные избирателями 
бюллетени 
письменные заявления 
избирателей

Составить акт о проведении
голосования на дому, где указать 
присутствовавших при этом 
наблюдателей и членов УИК
с правом совещательного голоса

Внести 
в список избирателей
паспортные
данные избирателя,
проголосовавшего 
на дому

После фразы 
«Вне помещения для голосования» 
внести слово «голосовал» 
и расписаться.
17 и 18 сентября дополнительно 
 указать дату

Не позднее чем за 30 минут председатель УИК сообщает о предстоящем выезде (выходе)

Члены УИК с правом решающего голоса, проводящие голосование 
на дому, получают избирательные бюллетени 
и расписываются в их получении в ведомости выдачи избирательных 
бюллетеней для проведения голосования вне помещения 
для голосования

В списке избирателей напротив данных об избирателе, к которому выезжает группа, 

ставится отметка: «вне помещения для голосования»     

Если при получении 
и заполнении бюллетеня 
избирателю помогает 
третье лицо (при инвалидности, 
болезни и т. д.), в заявление 
избирателя должны быть внесены 
данные лица, оказавшего помощь

АКТ 5.17 и 18 сентября
для каждого переносного ящика для 

голосования используется отдельный 
сейф-пакет
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5.6 ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ)

19 сентября 2021 года бюллетени в переносном ящике для голосования остаются до подсчета голосов



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
Голосование проводят не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса

наблюдатели
представители СМИ, аккредитованные 
в установленном законом порядке
члены избирательной комиссии, вышестоящей 
по отношению к УИК, и работники ее аппарата

не менее чем 2-м членам УИК с правом совещательного голоса, 
наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными 
объединениями (к таковым не относятся лица, назначенные кандидатом 
и избирательным объединением, выдвинувшим этого кандидата)

наблюдателю, направленному одним из субъектов общественного 
контроля – Общественной палатой РФ, общественной палатой 
соответствующего субъекта РФ

кандидат, зарегистрированный вышестоящей избирательной комиссией, либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, 
список кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей избирательной комиссией, 
или кандидат из указанного списка
 

УИК должна обеспечить равную с членами УИК с правом решающего голоса возможность прибытия к месту проведения голосования

Если избиратель прибыл к месту проведения голосования, а в книгу списка избирателей внесена отметка о том, что к соответствующему избирателю 
выехали (вышли) члены УИК для проведения голосования на дому, соответствующий член УИК не вправе выдавать данному избирателю избирательный 

бюллетень до установления того факта, что указанный избиратель не проголосовал на дому

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
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ
(17 И 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)
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5.7
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

17 и 18 сентября 2021 года проводится голосование групп избирателей, 
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено

Оборудование
переносной ящик для голосования (предварительно опечатанный (опломбированный)
место для тайного голосования 
(в том числе стол с настольной ширмой 
или кабина для тайного голосования) 
место для выдачи избирательных бюллетеней
информационные материалы
необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей)
место для размещения членов УИК
место для размещения наблюдателей 

ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Место для проведения голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалось 
соблюдение тайны голосования, а также максимальное удобство для реализации избирательных прав

С учетом погодных и климатических условий 
рекомендуется использование конструкций, иных средств, 

обеспечивающих защиту от атмосферных осадков 
Количество переносных ящиков для голосования 

определяется ТИК исходя из максимального 
количества таких ящиков, установленного законом

Информация о датах и времени проведения голосования в дополнительной форме, 
а также об избирательных участках и адресах (местах) проведения такого 
голосования не позднее 15 сентября 2021 года должна быть размещена в доступных 
для избирателей на соответствующей территории местах для ознакомления

ПРИ ВЫДАЧЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
В книге списка избирателей член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
ставит в соответствующей графе (соответствующих графах) книги списка избирателей свою подпись, 
делает отметку о том, что избиратель проголосовал вне помещения для голосования, указывает номер 
переносного ящика для голосования, дату голосования

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЕ УИК 
незамедлительно осуществляется 

перемещение 
избирательных бюллетеней 

из переносного ящика 
для голосования в сейф-пакет 

В строку протокола УИК об итогах голосования «число избирательных 
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования» вносится суммарное число 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

на дому 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при голосовании 
с использованием дополнительной формы голосования

Также вправе присутствовать

ПРОТОКОЛ №1

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ



 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ УИК

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИКСРФ

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРИНЦИП ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ВИДЕОЗАПИСИ НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТО ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРОЦЕДУР ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

Итоговое заседание УИК и выдача заверенных копий 
протоколов УИК об итогах голосования проводятся в зоне 
видимости хотя бы одной из камер видеонаблюдения

Обо всех случаях выключения электропитания средств 
видеонаблюдения и неполадках в работе средств 
видеонаблюдения делается соответствующая запись в 
ведомости применения средств видеонаблюдения в 
помещении для голосования (ведомость предоставляется 
техническому оператору)

Видеонаблюдение осуществляется и в случае составления 
протокола (протоколов) УИК об итогах голосования с 
отметкой «Повторный» либо реализации решения 
вышестоящей комиссии о проведении повторного 
подсчета голосов, составлении протокола (протоколов) 
УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов» и 
проведении указанной процедуры в помещении для 
голосования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК

Подходит к камере видеонаблюдения 
максимально близко (но не ближе 50 см)

Демонстрирует присутствующим и в сторону 
камеры видеонаблюдения каждую страницу 
подписанного первого экземпляра 
протоколов УИК

Одновременно громко оглашает все данные 
протоколов, в том числе наименование 
и значение каждой строки протоколов 
УИК об итогах голосования, 
а также время их подписания

КОГДА
При организации голосования в дни голосования
При подсчете голосов избирателей 
и составлении протоколов УИК № 1 и № 2 
об итогах голосования 
При проведении итогового заседания УИК
При выдаче заверенных копий 
протоколов УИК об итогах голосования
При составлении протокола УИК об итогах 
голосования с отметкой «Повторный», 
при проведении повторного подсчета голосов 
и составлении протокола УИК 
с отметкой «Повторный подсчет голосов»
При перемещении избирательных бюллетеней в 
сейф-пакеты из переносных и стационарных 
ящиков для голования и составления 
соответствующих актов

ОБЪЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
в ходе голосования и подсчета голосов – помещение для голосования в целом
увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования
места, где осуществляется работа со списком избирателей
места выдачи избирателям избирательных бюллетеней (далее – бюллетени)
стационарные и переносные ящики для голосования
КОИБ (в случае использования) 
места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или в КОИБ
стационарные ящики для голосования, в которых хранятся бюллетени проголосовавших 
избирателей
сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями 
проголосовавших избирателей
при проведении подсчета голосов избирателей – места погашения неиспользованных 
бюллетеней
места подсчета избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-пакетов 
места непосредственного подсчета голосов избирателей по бюллетеням, извлеченным из 
переносных и стационарных ящиков для голосования
место работы оператора специального программного обеспечения УИК при применении 
технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом
место подписания протоколов УИК об итогах голосования и место проведения 
итогового заседания УИК

При наступлении времени голосования председатель УИК сообщает присутствующим о том, что в помещении 
для голосования ведется видеонаблюдение, звуко- и видеозапись!
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СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ
в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в больницах и других 
организациях здравоохранения, которые имеют стационарные отделения
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
на судах, которые будут находиться в день (дни) голосования в плавании; на полярных станциях
на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации
в других местах временного пребывания граждан
в воинских частях



 

ОСОБЕННОСТИ СЕЙФ-ПАКЕТОВ
Для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней 17 и 18 сентября 2021 года используются сейф-пакеты

 Перед перемещением избирательных бюллетеней члены УИК с правом решающего голоса демонстрируют присутствующим, 
что используемый сейф-пакет пустой

ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ СЕЙФ-ПАКЕТА

ВЫПУСТИТЬ 
из сейф-пакета 
воздух

СНЯТЬ 
с индикаторной
ленты/полосы подложку 
и, приложив ее к месту склейки, 
аккуратно разгладить, не допуская 
образования воздушных пузырей

ПРОСТАВИТЬ 
под местом запечатывания 
(вне индикаторной ленты) подписи не менее 
2-х членов УИК с правом решающего голоса, 
а также (по их желанию) членов УИК с правом 
совещательного голоса, наблюдателей 

СОСТАВИТЬ АКТ, 
указав в нем индивидуальный 
номер сейф-пакета, нанесенный 
типографским способом

1. 2. 3. 4.
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Индикаторная лента

Отрывные квитанции

Индивидуальный номер
сейф-пакета

Микротекст

Информационные
поля для записей

Инструкция по
использованию сейф-пакета

Карман для
сопроводительных
документов (акта)

Линия вскрытия
ПОДГОТОВКА УИК К РАБОТЕ С СЕЙФ-ПАКЕТАМИ ДО НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Необходимо заранее изучить конструктивные особенности закупленной модели сейф-пакета, 
способ его запечатывания и последующего вскрытия

Назначить ответственного за работу с сейф-пакетами 

Ознакомиться с инструкцией по использованию, размещенной на сейф-пакете

Провести предварительную тренировку с членами комиссии

Переместив избирательные бюллетени в сейф-пакет, необходимо

При установлении итогов голосования перед вскрытием сейф-пакетов наблюдатели, иные лица, имеющие право присутствовать в помещении 
для голосования, вправе осмотреть сейф-пакеты, запечатанные в предыдущие дни голосования, и составленные в отношении них акты

Вскрытие производится при помощи ножниц в месте с надписью «Линия отреза» 
(после проверки его целостности и сверки номера сейф-пакета с номером, указанным в акте)

Не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей!
ВСКРЫТИЕ СЕЙФ-ПАКЕТА



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФ-ПАКЕТОВ 17 И 18 СЕНТЯБРЯ

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

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

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 с использованием 
индикаторной ленты. На сейф-пакете, но вне индикаторной ленты 
ставятся подписи не менее 2-х 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
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
Опечатанный/опломбированный стационарный ящик предъявляется лицам, 
присутствующим в помещении для голосования 
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 заклеивается новой индикаторной 
наклейкой    

Члены УИК, наблюдатели, представители СМИ вправе 
запечатлеть факт запечатывания сейф-пакета 
и составления акта на фото- или видеоаппаратуру

С актом вправе ознакомиться (получить заверенную 
копию) члены УИК с правом решающего голоса, 
члены УИК с правом совещательного голоса, 
наблюдатели

Для заверения копии акта председатель 
(заместитель председателя или секретарь УИК )

• Делает запись: «Верно» или «Копия верна»

• Указывает свои фамилию и инициалы

• Расписывается

• Проставляет дату и время заверения копии

• Проставляет печать УИК

Сейф-пакеты, составленные в отношении них акты, а также заявления избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать на дому хранятся в отдельном сейфе (металлическом шкафу).

Хранение в таком сейфе (металлическом шкафу) иной документации не допускается
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ВИДЕОФИКСАЦИЯ)

Для контроля сохранности упакованных в сейф-пакеты избирательных бюллетеней рекомендуется 
применять средства видеонаблюдения или видеорегистраторы, обладающие необходимым 
размером памяти (емкостью) и возможностью осуществлять видеонаблюдение (видеофиксацию) в 
режиме ночной съемки (либо необходимо организовать освещение)

Видеорегистраторы предоставляются по заявкам избирательных комиссий органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и вышестоящими 
избирательными комиссиями

ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЯ
Избирательные бюллетени, стационарные ящики для голосования и сейф-пакеты с бюллетенями

находятся в охраняемом помещении 

ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ 17 И 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Неиспользованные избирательные бюллетени, список 
избирателей и иная избирательная документация убираются 
в отдельный сейф (не допускается хранение документации 
в сейфе с сейф-пакетами)

Все присутствующие лица покидают помещение для голосования

Помещение закрывается, опечатывается (за исключением случаев, 
когда конструктивные особенности помещения не позволяют 
этого сделать)

Помещение передается под круглосуточную охрану сотрудникам 
правоохранительных органов, иным уполномоченным лицам

После опечатывания помещения для голосования доступ 
в помещение для голосования запрещается! 

Ответственность за сохранность избирательных бюллетеней, 
списка избирателей и иной избирательной документации 
до передачи их в ТИК несут председатель, заместитель 
председателя, секретарь УИК 

В неиспользованные сейф-пакеты можно упаковать 
документацию для передачи в ТИК

Видеорегистратор

Видеокамера

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
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

5.11

СРЕДСТВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В случае если в состав УИК не назначено достаточное число членов комиссии 
по предложениям политических партий, то для работы 
со средствами видеонаблюдения могут быть определены члены УИК, 
назначенные по предложениям иных субъектов выдвижения

УИК составляет схему размещения средств видеонаблюдения, обозначая на ней зону видимости 
каждой камеры видеонаблюдения и размещение технологического оборудования

• две видеокамеры  
• карты памяти или регистратор 
• коммутатор 
• блок бесперебойного питания 
• антивандальный шкаф

 
Не позднее чем за 4 дня до дня установки средств видеонаблюдения 
решением УИК определяются не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса, 
назначенных в состав УИК по предложениям политических партий

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАБОТУ СО СРЕДСТВАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В зоне видимости средств видеонаблюдения при осуществлении действий членов участковых 
избирательных комиссий рекомендуется разместить таблички с наименованием элементов 
технологического оборудования и объектов видеонаблюдения

выключать электропитание средств видеонаблюдения до завершения итогового заседания УИК 
и выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования 

перемещать камеры, изменять фокусное расстояние

перемещать из зон видимости камер видеонаблюдения технологическое оборудование УИК, 
столы и иное оборудование, за исключением случаев настройки видеокамер

вмешиваться в процесс передачи или хранения записываемой информации

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ



 

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО НАЧАЛА ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ КОИБ. 

ПОДГОТОВКА КОИБ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА
ДО ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

ПО ОКОНЧАНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К ОСМОТРУ

ГОЛОСОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ТЕСТИРОВАНИЕ

1.
РАСПЕЧАТАТЬ

исходные данные и передать 
распечатку председателю УИК 
(распечатка исходных данных 

подписывается председателем, 
заместителем председателя

и секретарем УИК)

2.
ВЫПОЛНИТЬ

тестирование с помощью
комплектов бюллетеней

для проведения тестирования
в день голосования

3.
РАСПЕЧАТАТЬ

протокол тестирования
(подписывается председателем, 

заместителем председателя
и секретарем УИК, вкладывается

в конверт и вместе с первым
экземпляром протокола об итогах 

голосования передается в вышестоящую
избирательную комиссию)

4.
ДОЛОЖИТЬ

по телефонам
горячей линии

технической поддержки
о готовности КОИБ

к проведению голосования
на соответствующем 

избирательном участке

Тестовые бюллетени неустановленной формы 
без оттиска печати УИК после завершения 
тестирования КОИБ в день голосования заверяются 
подписями двух членов УИК с правом 
решающего голоса и печатью

Председатель УИК в обязательном порядке 
оповещает всех присутствующих о порядке 
проведения тестирования, его начале 
и результатах

Пустые накопители бюллетеней

Пустые переносные ящики для голосования и резервный 
стационарный ящик для голосования, которые опечатываются, 
включая прорезь резервного стационарного ящика, 
и находятся в помещении для голосования

По указанию председателя участковой комиссии операторы 
переводят КОИБ в режим голосования «СТАЦИОНАРНЫЙ»

Председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру 
информационные табло всех сканирующих устройств КОИБ 
с отображением нулевых показателей

ПРАВИЛА ВВОДА
Вводите бюллетень

только по одному только
в расправленном виде

только текстом
вниз, узкой

стороной вперед 

Не вводить несколько бюллетеней одновременно!
Не складывать бюллетень!
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Определение числа проголосовавших избирателей

17 и 18 сентября 2021 года информация об общем 
количестве избирателей, получивших избирательные 

бюллетени, по состоянию на 15 и 20 часов
 по местному времени 

с нарастающим итогом передается в ТИК 

Операторы считывают показания со счетчиков всех 
сканирующих устройств КОИБ, суммируют их, делят на 

количество видов используемых при голосовании 
бюллетеней, после чего получившееся число 

проголосовавших избирателей сообщают 
председателю УИК, который передает эти данные 

в вышестоящую комиссию

Операторы в дни голосования консультируют избирателя 
по порядку ввода бюллетеней в КОИБ



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГОЛОСОВАНИЯ 17  СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ГОЛОСОВАНИЯ 18 И 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Перед началом голосования, но после подготовки и 
включения КОИБ в режим голосования «Стационарный»

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

Предъявить для визуального ознакомления 
запечатанные конверты с бюллетенями

Вскрыть поочередно каждый конверт с избирательными 
бюллетенями

Проинформировать присутствующих в помещении 
для голосования о вводе бюллетеней досрочно 
проголосовавших избирателей, одновременно 
продемонстрировать табличку с аналогичной информацией

Ввести бюллетени из конвертов в КОИБ, соблюдая 
тайну голосования

В КОИБ вводятся:

Избирательные бюллетени установленной 
формы из резервного стационарного ящика 
для голосования (при его использовании) 
в режиме «СТАЦИОНАРНЫЙ»

Избирательные бюллетени установленной 
формы поочередно из переносных ящиков 
для голосования в режиме «ПЕРЕНОСНОЙ»

Председатель участковой комиссии 
предъявляет к осмотру:
Опечатанные накопители бюллетеней с содержащимися 
в них бюллетенями проголосовавших избирателей

Пустые переносные ящики для голосования 
и резервный стационарный ящик для голосования

После включения КОИБ, но до его перевода в режим 
«Стационарный» «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ» распечатываются автоматически 
(утренние распечатки)

После подписания утренних распечаток 
контрольных данных:
Выдать их копии лицам, присутствующим в помещении 
для голосования (по требованию)

Сравнить данные вечерних и утренних распечаток

В случае совпадения контрольных данных:
Перевести КОИБ  в режим голосования «Стационарный»

Предъявить к осмотру значения счетчика принятых бюллетеней 
на информационных табло обоих сканирующих устройств

Объявить о начале голосования

В случае несовпадения контрольных данных:
Выполнить распечатку несовпадения контрольных данных

Выполняется автоматическая блокировка КОИБ

Организовать голосование избирателей с использованием 
стационарного ящика для голосования

По завершении ввода:

Распечатать «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ», 
содержащие информацию о количестве избирательных бюллетеней, 
содержащихся в КОИБ (вечерние распечатки)

Подписать распечатки контрольных данных (председателем, 
заместителем председателя и секретарем УИК) и заверить печатью УИК

Выдать копии распечаток (по требованию) лицам, имеющим право 
присутствовать в помещении для голосования

Выключить КОИБ по указанию председателя УИК

ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ 17, 18 СЕНТЯБРЯ

В случае если в результате сравнения контрольных 
данных о ходе голосования в один из дней голосования 
было выявлено их несовпадение, то при установлении 
итогов голосования 19 сентября 2021 года УИК проводит 
ручной подсчет голосов без использования КОИБ!
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По указанию председателя УИК начинается подведение итогов голосования.
После введения в сканирующее устройство КОИБ бюллетеней из переносных ящиков для голосования и резервного 

стационарного ящика для голосования (если таковой использовался) операторы переводят КОИБ в режим «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
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ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК 5.14

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ И ГЛАСНОСТИ

ОТКРЫТО

ГЛАСНО

НА ЗАСЕДАНИЯХ УИК И В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ

Члены вышестоящих избирательных 
комиссий и работники их аппаратов, 
члены УИК с правом 
совещательного голоса

Председатель УИК обязан обеспечить 
открытость и гласность деятельности комиссии, разъяснять 
лицам, присутствующим при голосовании и подсчете голосов 
избирателей 

В поле зрения  лиц, присутствующих 
в помещении для голосования, 
а также в зоне видимости 
видеонаблюдения должны находиться
 

При рассмотрении жалоб 
(заявлений) – заявители или 
представители заинтересованных 
сторон

Представители СМИ,
вне зависимости от наличия

либо отсутствия аккредитации
(за исключением заседаний при

подсчете голосов избирателей, при 
установлении итогов голосования,

на которых имеют право
присутствовать представители
СМИ, имеющие аккредитацию,

выданную ЦИК России или ИКСРФ)

Уполномоченный представитель или доверенное 
лицо политической партии, зарегистрировавшей 
список кандидатов; 
зарегистрированный кандидат или его 
уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам либо доверенное лицо

В дни голосования – наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели,

наблюдатели, назначенные субъектами 
общественного контроля 

1.

2.

3.

4.

5.

УИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУПНОСТЬ ОБЗОРА  В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

места выдачи бюллетеней

места для тайного голосования

ящики для голосования 

технические средства подсчета голосов 
при их использовании

места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты

места хранения сейф-пакетов

место подсчета голосов

Председатель УИК
своевременно информирует всех заинтересованных лиц 
о проведении заседаний УИК
в дни голосования обеспечивает лицам, 
присутствующим при голосовании и подсчете голосов избирателей, 
возможность обзора всех действий, выполняемых УИК
разъясняет порядок действий УИК при проведении 
голосования во всех формах



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
 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

5.15

В поле зрения  лиц, присутствующих 
в помещении для голосования, 
а также в зоне видимости 
видеонаблюдения должны находиться
 

Место для съемки должно обеспечивать обзор

     мест выдачи избирательных бюллетеней 
     мест для тайного голосования
     ящиков для голосования
     технических средств подсчета голосов 
     (при их использовании)

Наблюдатель вправе находиться в помещении для голосования, 
наблюдать за процессом голосования и подсчетом голосов избирателей 

 

ВПРАВЕ ОБЯЗАНЫ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ

О проведении фото- и (или) видеосъемки необходимо 
предварительно уведомить председателя, 
заместителя председателя или секретаря УИК
 Фото- и видеосъемка не должна нарушать тайну голосования

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

ВПРАВЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НЕ ИМЕЮТ 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

    
• при подсчете голосов

• при обеспечении 
сохранности бюллетеней

• выдавать избирательные бюллетени

• расписываться за избирателя в получении
избирательного бюллетеня       

• 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

• находиться в помещении для голосования в дни 
голосования, в дни досрочного голосования 
(в случае его проведения)

• присутствовать при перемещении бюллетеней 
в сейф-пакет 

• производить фото- и видеосъемку в помещениях 
для голосования, в том числе запечатывания 
сейф-пакетов и составления соответствующих актов

• присутствовать при подсчете голосов избирателей

• присутствовать на заседании УИК при 
установлении итогов голосования

• знакомиться с протоколами УИК

• получать от УИК заверенные копии протоколов об 
итогах голосования
 

• уважать права, законные интересы, честь и достоинство 
избирателей, иных участников избирательного процесса

• всесторонне, объективно и достоверно информировать 
читателей, телезрителей и радиослушателей

 • не нарушать общественный порядок и нормы 
поведения в помещениях избирательных комиссий

• воздерживаться от вмешательства в работу комиссий

• соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), и иные 
требования, установленные законодательством 
Российской Федерации

Председатель УИК
своевременно информирует всех заинтересованных лиц 
о проведении заседаний УИК
в дни голосования обеспечивает лицам, 
присутствующим при голосовании и подсчете голосов избирателей, 
возможность обзора всех действий, выполняемых УИК
разъясняет порядок действий УИК при проведении 
голосования во всех формах

 Место фото- и видеосъемки 
определяется председателем УИК

НАБЛЮДАТЕЛИ

АККРЕДИТОВАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ

Направление действительно 
при предъявлении
паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина

НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ

В направлении указываются
фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование 
избирательной комиссии, в которую 
он направляется, запись об отсутствии 
ограничений, несовместимых со статусом 
наблюдателя
Направление представляется в УИК
в день, предшествующий дню 
голосования, либо непосредственно 
в день голосования
 
Наблюдатель должен быть внесен
в список, поданный в ТИК

При несоблюдении представителем СМИ указанных 
требований действие аккредитационного удостоверения 
может быть приостановлено избирательной комиссией, 
до окончания периода его действия

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК 

ВПРАВЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ



ОБРАЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РАССМАТРИВАЮТСЯ НА ЗАСЕДАНИИ УИК

ОБРАЩЕНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ

УИК обязана в пределах своей компетенции 
рассматривать поступившие в период избирательной кампании 
обращения граждан о нарушениях закона, 
проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, 
направившим эти обращения, письменные ответы

 

ФОРМА ПОДАЧИ
ОБРАЩЕНИЯ
ЖАЛОБА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДРУГАЯ ФОРМА

  

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

По общему правилу – в течение 5-ти дней, 
но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования 
(если требуется дополнительная проверка – 10 дней)

Поступившие в дни голосования в ходе голосования и подсчета голосов 
или в день, следующий за днями голосования, рассматриваются 
немедленно

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

Поданные до дней голосования –
в журнале входящих документов

При голосовании и подсчете голосов –
в реестре учета таких обращений
(жалоб, заявлений, с указанием результата рассмотрения)

Регистрация 
обращения  
(письменного 
заявления)
в установленном 
порядке

Рассмотрение
обращения 
(письменного 
заявления)

Установление 
всех очевидцев 
событий, 
указанных в обращении  
(письменном 
заявлении)

Информирование
заявителя и получение от него 
и от лиц, фигурирующих в жалобе, 
необходимых пояснений 
по фактам, указанным в обращении  
(письменном  заявлении)

Если рассмотрение обращения мешает голосованию избирателей, оно откладывается до момента убытия 
избирателей из помещения для голосования, но до подписания протокола УИК от итогах голосования.

Лицо, подавшее обращение, имеет право присутствовать при его рассмотрении на заседании комиссии!
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РАССМОТРЕНИЕ УИК ОБРАЩЕНИЙ 
(ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ)6.1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

 

  
УИК
для проверки
и пресечения
нарушений
закона

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ, 
ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

ПРОВЕРКА 
в пятидневный срок,
но не позднее
16 сентября 2021 года;
17, 18, 19 сентября –
незамедлительно

ПРЕСЕЧЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ
незамедлительно 
информируют 
о результатах 
обратившуюся УИК



ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ УИК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОГЛАШАЕТ 

 

  

Если какие-либо обращения (жалобы, заявления) о нарушении избирательного законодательства 
не были рассмотрены, комиссия рассматривает их на итоговом заседании УИК

Сведения о количестве обращений, поступивших в УИК в дни голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей, вносятся в протокол УИК об итогах голосования

Если поступили обоснованные жалобы, касающиеся процедуры подсчета голосов,  от лиц, 
присутствовавших при непосредственном подсчете голосов с использованием КОИБ, УИК вправе 
принять решение о проведении ручного подсчета голосов

Общее количество обращений о нарушении 
избирательного законодательства, поступивших
в УИК в дни голосования и при подсчете голосов

Общее количество принятых
по этим обращениям

(жалобам, заявлениям) решений

УСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА ОБОСНОВАНА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА НЕ ОБОСНОВАНА
Оперативно принимает меры

по устранению недостатков, на которые
обращает внимание заявитель

Разъясняет заявителю
соответствующие нормы 

избирательного законодательства

Если обращение поступило в дни голосования, оригинал решения прикладывается к первому экземпляру 
протокола об итогах голосования, заявителю выдается заверенная копия решения. 

На оригинале решения заявитель собственноручно ставит свою подпись, время и дату получения копии решения!

При устном обращении – предложить лицу, подающему обращение, сформулировать 
это обращение в письменном виде, а при необходимости – оказать содействие в этом

Решение по итогам рассмотрения обращения оформляется в письменном виде в 2-х экземплярах
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РАССМОТРЕНИЕ УИК ОБРАЩЕНИЙ 
(ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ)6.2

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА ОБОСНОВАНА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖАЛОБА НЕ ОБОСНОВАНА
в решении делается ссылка на норму закона, 
которая подтверждает обоснованность жалобы
к члену комиссии, действия которого обжалуются, 
принимается мера воздействия
в случае нарушения членом комиссии закона о выборах, 
он отстраняется от выполнения своих обязанностей

в решении делается ссылка на норму 
закона, которая подтверждает необоснованность жалобы
жалоба принимается к сведению



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ

1.
Подсчет

и погашение  
неиспользованных 

избирательных
бюллетеней

2.

Работа со списком 
избирателей

3.
Работа 

с сейф-пакетами 
с бюллетенями 

из переносных ящиков 
для голосования

Подсчитать оставшиеся
неиспользованные избирательные бюллетени 

и объявить присутствующим их количество 
(отдельно по федеральному и одномандатному округам)

Избирательные бюллетени погашают, отрезав 
нижний левый угол, затем секретарь УИК оглашает 

число погашенных избирательных бюллетеней

Член УИК с правом решающего голоса 
возвращает секретарю УИК неиспользованные 

избирательные бюллетени по ведомости

2. Работа со списком избирателей

4.
Работа с бюллетенями 

из переносных 
ящиков для 
голосования

5.
Работа с сейф-пакетами 

с бюллетенями 
из стационарных ящиков

1. Проводится подсчет 
по соответствующим строкам 
и графам каждой страницы 
списка избирателей      

2. Оглашаются полученные 
результаты по каждой странице 
списка избирателей

3. Председатель, заместитель  председателя 
или секретарь УИК оглашает суммарные 
данные по списку избирателей, которые 
заверяются подписью и печатью и вносятся 
в протоколы № 1 и № 2

4. Список сшивается, 
подписывается председателем 
и секретарем УИК, проставляется 
оттиск печати комиссии

5. Наблюдателям и иным лицам, 
указанным в ч. 5 ст. 32 20-ФЗ, 
предоставляется возможность 
ознакомиться со списком 
избирателей, членам УИК с правом 
совещательного голоса – убедиться 
в правильности подсчета

6. Список убирается в сейф 
(металлический шкаф)

6.
Работа со стационарными ящиками 
для голосования, сортировка всех 

избирательных бюллетеней
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ7.1 Все результаты осуществляемых 

действий по подсчету голосов 
оглашаются и вносятся в увеличенные 
формы протоколов УИК об итогах голосования

7.
Подсчет избирательных
бюллетеней по голосам 

избирателей

1. Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней

погашенные избирательные бюллетени упаковать отдельно по одномандатному и федеральному избирательным округам, 
их количество внести в соответствующие строки протоколов № 1 и № 2
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ7.2

3. и 5. Работа с сейф-пакетами с бюллетенями, извлеченными 
из переносных и стационарных ящиков для голосования

4. Работа с бюллетенями из переносных ящиков для голосования

Установить факт идентичности номера на сейф-пакете номеру, 
указанному в соответствующем акте

Если
отсутствует или нарушена 
целостность индикаторной ленты

имеются следы на сейф-пакете, 
позволяющие сделать вывод о 
несанкционированном доступе 
к его содержимому

сейф-пакет вскрыт до начала 
проверки его неповрежденности

номер сейф-пакета и номер, 
указанный в соответствующем акте, 
расходятся

Тогда
УИК 
незамедлительно 
рассматривает 
указанные факты, 
составляет акт 
и информирует 
ТИК

Если
число избирательных 
бюллетеней 
установленной формы 
по соответствующему 
виду выборов 
(соответствующему 
избирательному округу), 
обнаруженных в сейф-пакете, 
больше количества избирателей, 
получивших избирательные 
бюллетени, указанного 
в соответствующем акте

Убедиться в отсутствии повреждений на сейф-пакете 
(отсутствии следов несанкционированного доступа к его содержимому)

Вскрыть сейф-пакет
Пересчитать количество избирательных бюллетеней
Внести в акт число извлеченных из каждого сейф-пакета 
избирательных бюллетеней установленной формы

Тогда
проводится проверка согласно 
письменным заявлениям 
о голосовании на дому 
(в отношении количества избирателей, 
проголосовавших на дому)

проводится проверка по книге списка 
избирателей (в отношении сведений 
об избирателях, проголосовавших 
с использованием дополнительной 
формы голосования)

при проверке по бюллетеням из 
сейф-пакетов для стационарных ящиков, 
проверка проводится по данным 
за 17 и 18 сентября

Если выявленные факты подтвердились, УИК принимает решение о признании бюллетеней, извлеченных из данного сейф-пакета, 
недействительными

Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными, оглашается и суммируется 
с числом недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке 

Вскрыть переносной ящик
Огласить число заявлений (выданных избирательных бюллетеней)

Подсчитать и огласить число фактически обнаруженных в ящике избирательных бюллетеней, 
отделяя избирательные бюллетени неустановленной формы

Огласить суммарное число избирательных бюллетеней в переносных ящиках и сейф-пакетах 
Внести полученные данные в протокол УИК об итогах голосования и в его увеличенную форму

1. ящики с бюллетенями, которые заполнили 
досрочно проголосовавшие избиратели

2. ящики с бюллетенями, которые заполнили избиратели, 
проголосовавшие на дому 19 сентября 2021 года

Если
число обнаруженных в переносном 
ящике для голосования бюллетеней 
установленной формы 
больше количества заявлений 
избирателей, содержащих отметку 
о получении бюллетеня 

Либо 
больше числа отметок в списке 
избирателей о том, 
что избиратель проголосовал 
досрочно

Тогда
все бюллетени для голосования по соответствующим 
избирательным округам, находившиеся в данном 
переносном ящике для голосования, решением участковой 
комиссии признаются недействительными, 
о чем составляется акт, который прилагается 
к протоколу об итогах голосования 

Все результаты осуществляемых 
действий по подсчету голосов 
оглашаются и вносятся в увеличенные 
формы протоколов УИК об итогах голосования

Поочередно для каждого переносного ящика

После вскрытия всех переносных ящиков



Не допускается одновременное оглашение содержания 
двух и более избирательных бюллетеней присутствующим  

При подсчете избирательных бюллетеней по голосам избирателей необходимо:

7. Подсчет избирательных бюллетеней по голосам избирателей

Считать избирательные бюллетени по каждой пачке 
с голосами избирателей за каждого кандидата 
(политическую партию) путем перекладывания 
их по одному с демонстрацией лицам, 
присутствующим  при подсчете голосов

Оглашать 
содержащиеся 
в избирательных 
бюллетенях отметки 

Представлять 
избирательные 
бюллетени для визуального 
контроля всем присутствующим  

Обеспечить лицам, 
присутствующим при подсчете 
голосов, возможность видеть 
отметки избирателей 

Не допускается 
одновременный подсчет 
избирательных бюллетеней 
из разных пачек 

Неустановленной формы
Изготовленные неофициально либо не заверенные
участковой избирательной комиссией

Недействительные
Нет отметок ни в одном из квадратов справа 
от фамилий кандидатов, наименований 
политических партий; 
знак проставлен более чем в одном квадрате

При сортировке избирательных бюллетеней по поданным голосам необходимо:

Отделять избирательные бюллетени:

1 + 2 + 3...
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ7.3

3. и 5. Работа с сейф-пакетами с бюллетенями, извлеченными 
из переносных и стационарных ящиков для голосования

Установить факт идентичности номера на сейф-пакете номеру, 
указанному в соответствующем акте

6. Вскрытие стационарных ящиков для голосования, 
сортировка всех избирательных бюллетеней

Вскрыть стационарные ящики

Убедиться в неповрежденности печатей (пломб)

Смешать избирательные бюллетени из переносных ящиков для голосования и из сейф-пакетов 
с избирательными бюллетенями из стационарных ящиков для голосования

Рассортировать избирательные бюллетени по видам 
(по одномандатному и федеральному избирательным округам)

Рассортировать избирательные бюллетени по голосам избирателей 
за каждого кандидата/каждый федеральный список, отделяя 
недействительные избирательные бюллетени и бюллетени неустановленной формы

Подсчитать число недействительных избирательных бюллетеней, к ним добавить количество 
признанных недействительными бюллетеней из переносных ящиков и сейф-пакетов 

Бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов не учитываются, они упаковываются отдельно и опечатываются

Все результаты осуществляемых 
действий по подсчету голосов 
оглашаются и вносятся в увеличенные 
формы протоколов УИК об итогах голосования

Подсчитать избирательные бюллетени последовательно по каждому кандидату/федеральному списку 

Вычислить общее число действительных избирательных бюллетеней 

Вычислить общее число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках

Наблюдателям предоставить возможность визуально ознакомиться с рассортированными избирательными бюллетенями 
под контролем членов УИК с правом решающего голоса, а членам УИК с правом совещательного голоса – убедиться 
в правильности подсчета

В первую очередь подсчет голосов производится по одномандатному округу (данные вносятся в протокол № 1), 
затем по федеральному избирательному округу (данные вносятся в протокол № 2)



После соответствующего действия производится внесение данных в протокол УИК
об итогах голосования и в его увеличенную форму

1.
Подсчет

и погашение  
неиспользованных 

избирательных
бюллетеней

2.
Работа со списком 

избирателей

3.
Перевод КОИБ в 

режим 
голосования 

“ПЕРЕНОСНОЙ”
Нажать кнопку «ПЕРЕЙТИ В ПЕРЕНОСНОЙ РЕЖИМ». 
На запрос «Начать процедуру обработки бюллетеней из 
переносных ящиков для голосования?» ответить «ДА». 
Дождаться перехода в режим «ПЕРЕНОСНОЙ».
После перехода сканирующих устройств в режим голосования 
«ПЕРЕНОСНОЙ» ввести в каждое сканирующее устройство 
бюллетени из переносных ящиков

Подсчитать
оставшиеся неиспользованные 
избирательные бюллетени 
и объявить присутствующим 
их количество

Избирательные бюллетени 
погашают, отрезав нижний 
левый угол, затем секретарь 
УИК оглашает число погашенных 
избирательных бюллетеней

Член УИК с правом решающего 
голоса возвращает секретарю 
УИК неиспользованные 
избирательные бюллетени 
по ведомости

1. Проводится подсчет 
по соответствующим строкам 
и графам каждой страницы 
списка избирателей    

2. Оглашаются полученные 
результаты по каждой странице 
списка избирателей

3. Председатель, заместитель 
председателя или секретарь 
УИК оглашает суммарные 
данные по списку избирателей, 
которые заверяются подписью 
и печатью

4. Список сшивается, 
подписывается председателем 
и секретарем УИК, проставляется 
оттиск печати комиссии

5. Наблюдателям и иным лицам, 
указанным в ч. 5 ст. 32 20-ФЗ, 
предоставляется возможность 
ознакомиться со списком 
избирателей, членам УИК с правом 
совещательного голоса – убедиться 
в правильности подсчета

6. Список убирается в сейф 
(металлический шкаф) 
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОИБ 

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 7.4

При использовании
резервного 

стационарного ящика 
для голосования

Все бюллетени из резервного 
стационарного ящика вводятся 
в сканирующее устройство КОИБ 
в режиме “СТАЦИОНАРНЫЙ”

Обнаруженные поврежденные 
бюллетени в сканирующее 
устройство не вводятся

Погашенные избирательные бюллетени упаковать отдельно по одномандатному и федеральному 
избирательным округам, их количество внести в соответствующие строки протоколов № 1 и № 2



После соответствующего действия производится внесение данных в протокол УИК
об итогах голосования и в его увеличенную форму

4.
Работа с 

бюллетенями из 
переносных ящиков 

для голосования

5.

6.

Перевод КОИБ в 
режим 

“ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ”

В режиме 
“ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ”

На лицевой стороне каждого из недействительных бюллетеней вносится соответствующая запись 
ставятся подписи двух членов УИК и печать комиссии 

Ключевой носитель информации должен находиться 
в главном сканирующем устройстве КОИБ

Получить у председателя УИК и ввести в КОИБ числовые значения строк протокола (согласно запросам на табло/экране), 
которые не могут быть подсчитаны КОИБ

Провести проверку контрольных соотношений с помощью КОИБ

Распечатать протокол УИК
 
Сравнить данные распечатанного протокола с данными, содержащимися в ранее полученной распечатке результатов 
голосования по соответствующему округу

Провести ручной подсчет голосов в случае несовпадения данных, содержащихся в распечатках и протоколе
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОИБ 

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

7.5

Переносные ящики для голосования вскрываются поочередно

1. ящики с бюллетенями, 
которые заполнили досрочно 
проголосовавшие избиратели

2. ящики с бюллетенями, которые заполнили 
избиратели, проголосовавшие на дому 
19 сентября 2021 года

Если
число обнаруженных в переносном 
ящике для голосования бюллетеней 
установленной формы 
больше количества заявлений избирателей 
содержащих отметку 
о получении бюллетеня 

Либо 
больше числа отметок в списке 
избирателей о том, 
что избиратель проголосовал 
досрочно

Тогда
все бюллетени для голосования, 
находившиеся в данном переносном 
ящике для голосования, решением 
участковой комиссии признаются 
недействительными, о чем составляется акт, 
который прилагается к протоколу об итогах 
голосования 

Число признанных в этом случае недействительными бюллетеней оглашается и вносится в акт

Председатель участковой комиссии опускает в КОИБ все бюллетени установленной формы, 
извлеченные из переносного ящика для голосования

Погашенные избирательные бюллетени упаковать отдельно по одномандатному и федеральному 
избирательным округам, их количество внести в соответствующие строки протоколов № 1 и № 2

Распечатать результаты голосования на избирательном участке по каждому избирательному округу 
и виду выборов, передать председателю УИК на подпись

Внести данные из распечаток в увеличенные формы протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования

Последовательно по протоколу № 1 и протоколу № 2 УИК об итогах голосования 

Подписать протокол № 1 и № 2 УИК об итогах голосования, заверить печатью УИК, указать дату и время подписания

Выдать заверенные копии протоколов № 1 и № 2 лицам, присутствующим при подсчете голосов (по требованию)

На итоговом заседании УИК



7.1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

СОСТАВЛЕНИЕ УИК ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ

ПОДГОТОВКА УИК К РАБОТЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ QR-КОДА

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА

Проверить работоспособность 
СПО участковой комиссии.  
Убедиться, что компьютер 
отключен от Интернета, 
и проверить его на отсутствие 
вирусов

Провести накануне первого
дня голосования тренировку 
по работе с СПО участковой 
комиссии для формирования 
протокола

Обучить не менее двух  
операторов СПО 
участковой комиссии 
из числа членов УИК  
с правом решающего 
голоса

Получить в ТИК СПО 
участковой комиссии 
с шаблонами протоколов 
на внешнем носителе 
информации и пароли 
доступа к шаблонам

4.3.2.1.

4. 5. 6.

3.2.1.

Не позднее

 13 сентября
2021 года

 16 сентября
2021 года

Оператор СПО участковой 
комиссии вводит данные 
в электронную форму 
протокола на основе 
данных, полученных 
в результате подсчета 
голосов

До подписания данные
протокола сверяются 
с увеличенной формой 
протокола

Выдаются заверенные копии 
первых экземпляров 
протоколов № 1 и № 2 УИК 
лицам, имеющим право на 
их получение, факт выдачи
фиксируется в реестре

Оператор СПО участковой
комиссии проверяет
контрольные соотношения 
и печатает протокол 
на листах формата А4 
в двух экземплярах

По окончании ввода данных протокола оператор СПО участковой 
комиссии вносит и при необходимости редактирует данные об УИК: 
• фамилии и инициалы членов УИК
• присутствие или отсутствие членов УИК на избирательном участке  
• приостановка полномочий членов УИК 
• адрес избирательного участка

Председатель УИК проставляет на каждом экземпляре протокола 
его номер. Протокол подписывается всеми членами УИК с правом 
решающего голоса. Председатель УИК ставит печать, дату и время 
подписания протокола. Внимание! Проставление печати 
на машиночитаемый код не допускается!

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

СОСТАВЛЕНИЕ УИК ПРОТОКОЛОВ ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ7.6
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОПИИ ПРОТОКОЛА 

Протокол участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом может быть составлен
более чем на одном листе. В этом случае каждый лист копии протокола заверяется.

Текст, написанный чернилами синего цвета, заносится вручную. Заверительная надпись оформляется
в соответствии с приведенным образцом. Оригинальная подпись и оттиск печати УИК проставляются

только в заверительной надписи внизу копии протокола
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7.1 СОСТАВЛЕНИЕ УИК ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

СОСТАВЛЕНИЕ УИК ПРОТОКОЛОВ ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ7.7



ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ШАБЛОНОВ ПРОТОКОЛОВ В УИК
ТИК формирует шаблоны протоколов для всех УИК

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРОТОКОЛА НА КСА ТИК

Сканирование QR-кодов,
представленных УИК 

в протоколах
№ 1и № 2 

Проверка соответствия подготовленных
для ввода в ГАС «Выборы» данных 

протоколов УИК первым экземплярам 
соответствующих протоколов УИК 

на бумажном носителе

Распознавание QR-кодов
и вывод данных протоколов № 1 и № 2

на экран АРМ

В день, предшествующий первому
дню голосования, УИК передает 
в ТИК информацию о готовности 
применения СПО участковой 
комиссии

За 3 дня до первого 
дня голосования ТИК по акту 
передает в УИК в заклеенном

конверте, опечатанном печатью ТИК,
внешний носитель информации

(USB флеш-накопитель), содержащий
СПО участковой комиссии

с шаблонами протокола УИК,
и пароли для доступа к ним Передача

протоколов УИК
с машиночитаемым

кодом в ТИК

УИК передает в ТИК протокол,
распечатанный на листах

формата А4

При передаче первых 
экземпляров протоколов №1 и № 2
УИК возвращает в ТИК внешний 
носитель информации

Группа контроля за использованием ГАС «Выборы» проверяет
правильность ввода в ГАС «Выборы» данных протокола УИК

3.2.1.

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПЕРЕДАЧА В ТИК ПРОТОКОЛОВ УИК ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ7.8
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Не позднее

 13 сентября
2021 года

 16 сентября
2021 года

готовность



В случае соответствия данные распечатываются и повторно сверяются
с первым экземпляром протокола УИК. В случае совпадения данных распечатка

в двух экземплярах подписывается присутствующими.
Данные протокола сохраняются в ГАС «Выборы»

Данные протокола УИК об итогах голосования вводятся в ГАС «Выборы» вручную
в соответствии с порядком, установленным для ввода протокола участковой комиссии

на бумажном носителе без машиночитаемого кода

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

QR-код не читается
Данные QR-кода не совпадают с данными

подписанного протокола УИК
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ПЕРЕДАЧА В ТИК ПРОТОКОЛОВ УИК ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ7.9


