ТЕМА 8.2. ДЕЙСТВИЯ УИК В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
8.2. Действия УИК в день голосования:
действия до начала голосования;
проведение голосования в помещении для голосования;
проведение голосования вне помещения для голосования.
8.2.1. Действия до начала голосования
В день голосования до начала времени голосования председатель УИК:
открывает помещение для голосования для членов УИК, наблюдателей,
иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования,
и оглашает информацию о числе избирателей:
 включенных в список избирателей на данном избирательном
участке;
 подавших заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения на данном избирательном участке;
 исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения.
Такая информация также размещается на информационном стенде
в помещении для голосования.
Непосредственно

перед

наступлением

времени

голосования

председатель УИК проверяет готовность технологического оборудования
и предъявляет к осмотру лицам, присутствующим на избирательном участке,
пустые переносные и стационарные ящики для голосования. Вслед за этим
ящики пломбируются.
8.2.2. Проведение голосования в помещении для голосования
Каждый избиратель голосует лично в специально оборудованном
месте, где не допускается присутствие других лиц. Голосование проводится

2

путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака
в квадрат, соответствующий выбору избирателя.
Для получения бюллетеня избиратель должен предъявить паспорт
гражданина Российской Федерации (временное удостоверение личности,
выдаваемого на период замены паспорта) или один из документов,
заменяющий паспорт гражданина, например:
 военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, проходящих
военную службу);
 свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию,
выданное соответствующим дипломатическим представительством или
консульским учреждением;
 справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых
Процедура выдачи бюллетеней избирателям
Избиратель или с его согласия член
УИК вносит в список избирателей
серию и номер паспорта избирателя
или
документа,
заменяющего
паспорт гражданина

Член УИК
избирателю

передает

бюллетень

Избиратель проверяет правильность
произведенной
записи
и
расписывается в соответствующей
графе
списка
избирателей
в
получении бюллетеня

Член УИК, выдающий избирателю
бюллетень,
расписывается
в
соответствующей
графе
списка
избирателей
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Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться
в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться
для этого помощью другого избирателя, который не является:
 членом УИК;
 наблюдателем;
 зарегистрированным
уполномоченным

кандидатом,

представителем

его

по

доверенным

финансовым

лицом,
вопросам,

уполномоченным представителем или доверенным лицом политической
партии.
При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка
избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь
избирателю.
Если избиратель считает, что при

заполнении избирательного

бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный
бюллетень взамен испорченного.
Процедура выдачи нового бюллетеня взамен испорченного
Член УИК забирает у избирателя

В графе «Особые отметки» списка

испорченный бюллетень и выдает

избирателей делает отметку «Выдан

новый

бюллетень взамен испорченного» и
расписывается

Незамедлительно
испорченный

погашает

На испорченном бюллетене делает

избирателем

запись «Испорчен избирателем –

бюллетень (отрезав левый нижний
угол бюллетеня)

Ф. И. О.»,

заверяет

подписью и подписью
УИК

ее

своей

секретаря
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8.2.3. Проведение голосования вне помещения для голосования
Председатель УИК обязан объявить о том, что члены УИК будут
проводить голосование вне помещения для голосования, не позднее чем за
30 минут до предстоящего выезда (выхода), а также предложить
наблюдателям присутствовать при его проведении.
Члены

УИК,

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».
Важно знать: голосование вне помещения для голосования проводят
не менее двух членов УИК. Голосование может быть проведено одним
членом УИК при условии, что при этом присутствуют не менее двух
наблюдателей,

назначенных

разными

политическими

партиями,

зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного
контроля, общественными объединениями.
Выездная группа берет с собой:
 реестр либо заверенную выписку из него с адресами, по которым
проводится голосование вне помещения для голосования;
 заявления избирателей, а также бланки заявлений, если поступили
устные обращения либо заявления через ЕПГУ;
 избирательные бюллетени по числу избирателей в выписке из
реестра и дополнительно не более 5% от этого количества (но не менее двух
избирательных бюллетеней);
 предварительно

опечатанный

(опломбированный)

в

УИК

переносной ящик для голосования;
 письменные принадлежности (кроме карандашей);
 информационные

материалы

о зарегистрированных кандидатах.

о

политических

партиях,
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Член УИК выдает избирателю избирательный бюллетень, а в его
заявление вносятся:
 серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
 подпись избирателя за полученный избирательный бюллетень;
 подписи членов УИК, которые

удостоверяют факт выдачи

избирательного бюллетеня;
 отметка,

если

избирателю

выдавался

бюллетень

взамен

испорченного.
В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию
здоровья не может самостоятельно расписаться в получении избирательного
бюллетеня

или

заполнить

избирательный

бюллетень,

он

вправе

воспользоваться для этого помощью другого избирателя.
По окончании голосования с использованием каждого переносного
ящика для голосования УИК составляет акт, в котором указываются:
 количество избирательных бюллетеней, выданных членам УИК,
проводившим голосование вне помещения для голосования;
 количество письменных заявлений избирателей о предоставлении
им возможности проголосовать вне помещения для голосования;
 количество

выданных

избирателям

и

возвращенных

(неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней;
 сведения о членах УИК, проводивших голосование вне помещения
для голосования, о наблюдателях, присутствовавших при проведении
голосования вне помещения для голосования.

