
МОДУЛЬ 11. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тестовые вопросы 
 

1. Помещение для голосования предоставляется в распоряжение 

участковой избирательной комиссии главой местной администрации 

соответствующего муниципального образования: 

а) безвозмездно; 

б) на коммерческой основе. 

 

2. В помещении для голосования должны находиться следующие 

документы участковой избирательной комиссии: 

а) избирательные бюллетени; 

б) список избирателей; 

в) протоколы заседаний и решения участковой избирательной 

комиссии, материалы к ним; 

г) все ответы верны. 

 

3. Видеонаблюдение в помещениях для голосования участковой 

избирательной комиссии организуется для обеспечения дополнительных 

гарантий открытости в деятельности при: 

а) организации голосования в день (дни) голосования; 

б) перемещении бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-

пакеты и их хранении; 

в) подсчете голосов избирателей и составлении протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования; 

г) проведении итогового заседания участковой избирательной 

комиссии. 

 



4. При досрочном голосовании должны быть:  

а) обеспечена тайна голосования;  

б) исключена возможность искажения волеизъявления избирателя;  

в) обеспечены сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя 

при установлении итогов голосования; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Число изготовленных бюллетеней: 

а) должно соответствовать числу жителей, проживающих на 

территории, относящейся к избирательному участку; 

б) должно соответствовать числу избирателей, принявших участие в 

предыдущих выборах; 

в) не должно более чем на 1,5 процента превышать число 

зарегистрированных избирателей; 

г) должно на 1,5 процента превышать число жителей, проживающих на 

территории, относящейся к избирательному участку. 

 

6. Досрочное голосование проводится: 

а) не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время 

(после 16 часов по местному времени) и в выходные дни; 

б) ежедневно с 8 часов до 20 часов; 

в) в любое удобное избирателю время; 

г) нет верных ответов. 

 

7. На избирательном участке, образованном в месте временного 

пребывания, на предприятии с непрерывным циклом работы участковая 

избирательная комиссия формируется ТИК: 

а) из сотрудников предприятия; 

б) из резерва составов УИК; 

в) из избирателей, желающих принять участие в работе УИК; 

г) нет верных ответов. 



 

8. В случае применения средств видеонаблюдения, в том числе 

камер видеонаблюдения и иного оборудования, места их размещения в 

помещении для голосования: 

а) определяет УИК по согласованию с владельцем помещения  

и с учетом рекомендаций представителей технического оператора; 

б) определяются самостоятельно председателем УИК; 

в) определяются техническим оператором; 

г) определяются в любом свободном месте. 

 

9. На информационном стенде размещаются образцы заполненных 

избирательных бюллетеней, которые: 

а) должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в 

данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, 

участвующих в данных выборах; 

б) не должны содержать фамилии кандидатов, 

зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования 

избирательных объединений, участвующих в данных выборах; 

в) должны содержать фамилии кандидатов созвучные фамилиям 

кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе; 

г) нет верных ответов. 

 

10. Для избирателей, достигших возраста 18 лет, в списке 

избирателей указываются: 

а) дополнительно день и месяц рождения; 

б) дополнительно месяц рождения; 

в) дополнительно ничего не указывается. 

 


