ТЕМА

8.

ОСНОВНЫЕ

ЭТАПЫ

РАБОТЫ

УИК В

ХОДЕ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
8.1. Действия УИК до дня голосования:
уточнение списка избирателей;
информирование избирателей;
контроль соблюдения на территории избирательного участка порядка
проведения предвыборной агитации;
оборудование помещения для голосования
8.1.1. Уточнение списка избирателей
Избиратель может быть включен в список избирателей только на
одном избирательном участке.
Важно знать: УИК начинает свою работу по уточнению списка сразу
после его получения из ТИК и за 10 дней до дня голосования УИК
представляет список избирателей для ознакомления избирателей (ст. 17
Федерального закона № 67-ФЗ).
Список избирателей уточняется на основании поступивших в УИК:
 официальных документов уполномоченных органов и должностных
лиц;
 заявлений избирателя о включении его в список избирателей, об
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей;
 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.
При внесении изменений в список избирателей необходимо проверить,
что:
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 избиратель не включен в список на другом участке, в том числе
в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения и в список участников ДЭГ;
 избиратель не признан судом недееспособным;
 избиратель не снят с регистрационного учета по месту жительства
(по отметке в паспорте).
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.
Важно знать: выверенный и уточненный список избирателей не
позднее

дня,

предшествующего

дню

голосования,

подписывается

председателем и секретарем УИК и заверяется печатью.
Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться
в электронном виде.
8.1.2. Информирование избирателей
Согласно статье 44 Федерального закона № 67-ФЗ информационное
обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей,
предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению
граждан, гласности выборов.
УИК осуществляет информирование:
 об адресе и о номере телефона УИК, времени ее работы, а также
о дне, времени и месте голосования;
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 о порядке ознакомления со списком избирателей;
 о зарегистрированных

кандидатах,

об

избирательных

объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов.
Важно знать: о дне, времени и месте голосования УИК обязаны
оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через
средства массовой информации или иным способом. (ст. 64 Федерального
закона № 67-ФЗ).
8.1.3. Контроль соблюдения на территории избирательного участка
порядка проведения предвыборной агитации
Согласно статье 54 Федерального закона № 67-ФЗ органы местного
самоуправления по предложению соответствующей комиссии не позднее чем
за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для
размещения печатных агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка.
В пределах избирательного участка УИК контролирует:
 соблюдение

правил

и

сроков

размещения

агитационных

материалов;
 соблюдение запрета на проведение предвыборной агитации в дни
голосования;
 соблюдение запрета на подкуп избирателей и других ограничений,
установленных избирательным законодательством.
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;
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 указание об оплате их изготовления из средств соответствующего
избирательного фонда.
Размещаемые на информационном стенде материалы не должны
содержать признаки предвыборной агитации.
Запрещается

размещение

агитационных

материалов

в

зданиях,

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

выявлении

нарушений

правил

размещения

агитационных

материалов УИК необходимо:
 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.
8.1.4. Оборудование помещения для голосования
Согласно статье 66 Федерального закона № 67-ФЗ помещение для
голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение УИК главой
местной администрации соответствующего муниципального образования.
В помещении для голосования должен быть зал, в котором
размещаются кабины или иные специально оборудованные места для
тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные
письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
В помещении для голосования должны находиться:
Предметы мебели и иное оборудование:
 столы и стулья;
 сейфы (металлические шкафы);
 средства связи;
 настольные лампы;
 настольные либо настенные часы.
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Информационно-справочные материалы:
 тексты законов и других нормативно-правовых актов;
 плакаты с правилами использования КОИБ (в случае использования
КОИБ);
 информационные плакаты.
Расходные материалы, специальные средства:
 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

(при

голосовании в течение нескольких дней подряд);
 индикаторные наклейки (при использовании стационарного ящика
для хранения избирательных бюллетеней);
 средства аварийного освещения, противопожарные средства.
Документы УИК:
 избирательные бюллетени;
 список избирателей;
 протоколы заседаний и решения УИК, материалы к ним;
 бланки протоколов УИК об итогах голосования;
 увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования;
 бланки актов, составляемых УИК;
 реестр

заявлений

(устных

обращений)

о

голосовании

вне

помещения для голосования.
В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для
голосования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также
технические
технические

средства

подсчета

комплексы

голосов,

обработки

в

том

бюллетеней.

числе

программно-

При

проведении
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электронного голосования используются комплексы для электронного
голосования.
Технологическое
голосования,

оборудование

исключая

должно

возможность

обеспечивать

визуального

тайну

наблюдения

за

волеизъявлением избирателя.
Количество единиц технологического оборудования для оснащения
избирательных участков
Вид
технологического
оборудования

С числом
избирателей
до 1000

С числом
избирателей
от 1001 до 2000

С числом
избирателей
более 2000

Кабина для
тайного
голосования

Не менее
1

Не менее
2

Не менее
3

Стационарные
ящики для
голосования

1
(при совмещении
дней голосования
на выборах – не
менее 1)

2
(при совмещении
дней голосования
на выборах – не
менее 2)

3
(при совмещении
дней голосования
на выборах – не
менее 3)

Вид
технологического
оборудования

с числом
избирателей
до 501

с числом
избирателей
от
501 до 1001

с числом
избирателей
более 1000

Переносные ящики
для голосования

1*

2*

3*

*Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем
на 2 решением соответствующей комиссии.
В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма
протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее
данных об итогах голосования по мере их установления. Она должна
находиться в поле зрения членов УИК и наблюдателей и на расстоянии,
необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для
голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании
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одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии
и наблюдателей.
При

оборудовании

помещения

для

голосования

должны

обеспечиваться условия для беспрепятственного доступа к данному
помещению избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем.
8.1.5. Оборудование информационного стенда
В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным
помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на
котором размещается следующая информация обо всех кандидатах, списках
кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень:
 биографические данные кандидатов;
 информация о самовыдвижении или выдвижении избирательным
объединением;
 сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме,
установленном организующей выборы избирательной комиссией;
 информация о фактах представления кандидатами недостоверных
сведений (если такая информация имеется);
 информация

о

наличии,

снятии или погашении

судимости

кандидата (при ее наличии).
Информационные

материалы

могут

быть

выполнены

крупным

шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля
(в случае необходимости, по решению ИКСРФ).
Кроме всех вышеуказанных сведений о кандидатах, избирательных
объединениях, на информационном стенде могут размещаться иные
материалы, представляющие интерес для избирателя, например:
 информация о составе УИК;
 описание границ избирательного округа и избирательного участка;
 номер телефона горячей линии ЦИК России и телефон технической
поддержки;
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 номера 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;
 информация

о

числе

избирателей,

включенных

в

список

избирателей на момент открытия избирательного участка;
 информация о числе избирателей, подавших заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном
участке;
 информация о числе избирателей,

исключенных из списка

избирателей в связи с оформлением заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке.
На информационном стенде размещаются образцы заполненных
избирательных бюллетеней, в которых должны быть приведены варианты
заполнения бюллетеня (бюллетеней). Они не должны содержать фамилии
кандидатов,

зарегистрированных

в

данном

избирательном

округе,

наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах.

