МОДУЛЬ 7. РАБОТА УИК
В ДЕНЬ (ДНИ) ГОЛОСОВАНИЯ
7.1. Обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря
УИК в день (дни) голосования при проведении голосования
Председатель УИК в день (дни) голосования в 8.00 (по общему
правилу) объявляет помещение для голосования открытым для голосования
избирателей. При этом лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального
закона № 67-ФЗ, доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен
не менее чем за один час до начала голосования.
В течение всего времени голосования председатель УИК обеспечивает
организацию

голосования

на

избирательном

участке,

в

том

числе

осуществление следующих действий:


обеспечение постоянного контроля за надлежащим состоянием

технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для
голосования), информационного стенда. Целесообразно, чтобы как минимум
один из членов УИК постоянно наблюдал за стационарными ящиками для
голосования и сохранностью переносных ящиков для голосования;


утверждение маршрутов, подготовка документов, переносных

ящиков для голосования, осуществление иных действий для подготовки
выезда (выхода) членов УИК для организации голосования вне помещения для
голосования;


осуществление контроля за соблюдением запрета на проведение

агитации в день голосования, в том числе в помещении для голосования и на
расстоянии менее 50 метров от входа в помещение для голосования;
 обеспечение контроля за тем, чтобы избиратели не выносили
выданный им избирательный бюллетень из помещения для голосования;


обеспечение беспрепятственного доступа для присутствия в

помещении для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30
Федерального закона № 67-ФЗ.
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Лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ:
 члены вышестоящих комиссий с правом решающего голоса;
 работники аппаратов вышестоящих комиссий;
 зарегистрированные кандидаты;
 уполномоченные

представители

по

финансовым

вопросам

зарегистрированных кандидатов или доверенные лица;
 уполномоченные

представители

или

доверенные

лица

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован,
или кандидат из указанного списка;
 наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели;
 аккредитованные представители СМИ.
В случае выявления попытки избирателя вынести избирательный
бюллетень из помещения для голосования члену УИК рекомендуется убедить
избирателя в необходимости исполнить положения Федерального закона
№ 67-ФЗ о порядке голосования.
В ходе дня (дней) голосования могут возникнуть вопросы, требующие
коллегиального рассмотрения на заседании УИК, в том числе в случае
поступления в УИК жалобы (заявления) о нарушении закона.
Важно знать: председатель УИК следит за порядком в помещении для
голосования. Распоряжения председателя УИК, отданные в пределах его
компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для
голосования. В отсутствие председателя УИК его полномочия исполняет
заместитель председателя УИК, а в отсутствие заместителя председателя УИК
- секретарь или иной член УИК, уполномоченный ею.
До дня (первого дня) голосования УИК рекомендуется принять решение
о распределении обязанностей между членами комиссии. В таком решении
в

том

числе

следует

отразить

председателя и секретаря УИК.

следующие

обязанности

заместителя
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Заместитель председателя УИК в день (дни) голосования при
проведении голосования:
 обеспечивает

взаимодействие

УИК

с

представителями

правоохранительных органов на избирательном участке;
 обеспечивает

контроль

за

сохранностью

пломб

(иного

опечатывающего материала) на стационарных ящиках для голосования,
соблюдение закона в ходе голосования с использованием стационарных
ящиков для голосования. В случае выявления попыток незаконного
использования ящиков (например, попыток опускания в ящик пачки бумаги,
похожей на избирательный бюллетень) обеспечивает незамедлительное
привлечение внимания сотрудника полиции, наблюдателей к данному факту,
содействует

задержанию

нарушителя,

незамедлительно

информирует

о данном факте председателя УИК;
 обеспечивает проверку кабин либо иных специально оборудованных
мест для тайного голосования на предмет наличия в них
принадлежностей

(за

исключением

карандашей),

письменных

размещенных

УИК,

исправности освещения и т.п. В случае обнаружения пишущих предметов,
избирательных

бюллетеней,

агитационных

материалов,

оставленных

избирателями, иными посторонними лицами, обеспечивает незамедлительное
привлечение внимания сотрудника полиции, наблюдателей к данному факту,
содействует их изъятию, проверке на наличие в пишущих предметах
«исчезающих

чернил»,

возможному

задержанию

виновных

лиц,

незамедлительно информирует о данном факте председателя УИК;
 обеспечивает взаимодействие УИК

с представителями служб

жилищно-коммунального хозяйства при возникновении нештатных ситуаций,
а также обеспечивает решение вопросов транспортного обеспечения УИК
в день (дни) голосования;
 выполняет иные обязанности, возложенные на него в соответствии
с решением УИК.
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Секретарь УИК в день (дни) голосования при проведении голосования:
 по поручению председателя УИК непосредственно после начала
голосования сообщает в ТИК об открытии помещения для голосования
и о числе избирателей, включенных в список избирателей (число избирателей
по состоянию на момент подписания списка избирателей);
 на основании сведений членов УИК, выдающих избирателям
избирательные

бюллетени,

осуществляет

оперативный

подсчет

числа

избирателей, принявших участие в выборах, и числа избирателей, включенных
в список избирателей на отчетное время, передачу информации об этом в ТИК
по состоянию на 10.00, 12.00, 15.00 и 18.00 по местному времени, в том числе
передачу информации о количестве избирателей, подавших заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения и проголосовавших
в день (дни) голосования;
 ведет список лиц, присутствовавших при проведении голосования,
подсчете

голосов

избирателей

и

составлении

протокола

об

итогах

голосования, а также вносит сведения о времени прибытия и убытия
указанных лиц;
 контролирует соблюдение порядка поочередного осуществления
наблюдателями наблюдения в помещении для голосования в соответствии
с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ;
 вносит

в

установленном

порядке

сведения

об

избирателе

во вкладные листы списка избирателей в случае включения в список
избирателей дополнительно;
 продолжает до 14.00* (по общему правилу) дня (последнего дня)
голосования ведение Реестра заявлений (устных обращений) о голосовании
вне помещения для голосования;

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ заявления (устные обращения)
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования могут быть поданы
избирателями в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования.
*
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 в 14.00* (по общему правилу) дня (последнего дня) голосования
завершает прием

заявлений и

устных обращений о предоставлении

возможности проголосовать вне помещения для голосования. После этого
информирует председателя УИК о количестве поступивших заявлений,
обращений и возможных маршрутах выезда (выхода) к избирателям.
При необходимости составляет выписки из реестра для обеспечения
одновременного выезда (выхода) с несколькими переносными ящиками для
голосования;
 для обозначения избирателей, к которым выехали (вышли) члены
УИК для проведения голосования вне помещения для голосования, организует
проставление в списке избирателей напротив фамилий указанных избирателей
отметок «вне помещения для голосования в день голосования»;
 готовит необходимое количество избирательных бюллетеней для
передачи членам УИК, которые будут проводить голосование вне помещения
для голосования, с учетом того, что число передаваемых избирательных
бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов количество
полученных к моменту выезда (выхода) членов УИК письменных заявлений
(устных

обращений)

избирателей

о

возможности

проголосовать

вне

помещения для голосования (но не менее двух избирательных бюллетеней).
Указанные избирательные бюллетени передаются соответствующим членам
УИК по ведомости;
 проверяет наличие аккредитационного удостоверения, выданного
ЦИК России или ИКСРФ, у прибывшего в помещение для голосования
представителя СМИ;
 регулярно получает по телефону информацию о ходе голосования
вне

помещения

для

голосования

и

передает

полученные

сведения

председателю УИК;
 оказывает

содействие

членам

УИК,

которые

по

окончании

проведения голосования вне помещения для голосования вносят данные

6

об избирателях и слово «голосовал» в список избирателей, составляют акт
о проведении голосования вне помещения для голосования;
 обеспечивает регистрацию входящих и исходящих документов,
а также жалоб (обращений), обеспечивает проведение заседания (заседаний)
УИК, готовит повестку дня, протокол заседания, проекты решений, оформляет
принятые решения, обеспечивает их доведение до заинтересованных лиц,
осуществляет иные действия, связанные с обеспечением установленного
порядка рассмотрения жалоб (обращений);
 обеспечивает сохранность избирательных документов, в том числе
избирательных бюллетеней, не переданных членам УИК;
 обеспечивает

сохранность

пустых

переносных

ящиков

для

голосования, а также переносных ящиков для голосования с избирательными
бюллетенями избирателей после возвращения членов УИК, проводивших
голосование вне помещения для голосования, досрочное голосование;
 выполняет иные обязанности, возложенные на него в соответствии
с решением УИК.
Важно знать: по решению УИК о распределении обязанностей членов
УИК ряд вышеперечисленных действий может быть поручен и иным членам
УИК.
7.2. Работа УИК в день (дни) голосования до начала времени
голосования
УИК начинает работу в день (дни) голосования в соответствии с ранее
утвержденным графиком работы членов УИК.
Лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона
№ 67-ФЗ, доступ в помещение для голосования должен быть обеспечен не
менее чем за один час до начала голосования.
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В день голосования до начала времени голосования:
 председатель УИК: открывает помещение для голосования для 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 на ином
избирательном участке;
 заместитель

председателя

УИК

обеспечивает

размещение

увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования, вносит
в увеличенную форму протокола номер избирательного участка, адрес
помещения для голосования, проверяет актуальность внесенных данных
(вносит данные) о кандидатах, избирательных объединениях в порядке их
размещения в избирательном бюллетене;
 секретарь УИК проверяет наличие документов, которые должны
быть в помещении для голосования, в том числе на информационном стенде,
вносит в соответствующий список сведения о наблюдателях, иных лицах,
присутствующих в помещении для голосования. Перед внесением в список
сведений о представителях СМИ проверяется оформленное в установленном
порядке удостоверение об аккредитации;
 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

опечатываются

печатью

УИК

(пломбируются);
Указанная информация также размещается на информационном стенде в помещении для
голосования.
*
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 секретарь УИК передает членам УИК, в обязанности которых входит
выдача

избирателям

избирательных

бюллетеней,

список

избирателей/отдельные книги списка избирателей, а также избирательные
бюллетени по ведомости под подпись;
 секретарь

УИК

регистрирует,

при

наличии,

поступающие

в указанный период письменные заявления (устные обращения) избирателей
о

предоставлении

возможности

проголосовать

вне

помещения

для

голосования в Реестре заявлений (устных обращений) о голосовании вне
помещения для голосования;
 секретарь

УИК

регистрирует,

при

наличии,

поступающие

в указанный период жалобы (заявления) на нарушения законодательства
о выборах.
7.3. Список документов, которые должны быть в помещении для
голосования и на информационном стенде
В

помещении для голосования либо непосредственно перед

указанным помещением УИК оборудует информационный стенд, на
котором размещается следующая информация обо всех кандидатах, списках
кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень:
 биографические данные кандидатов в объеме, установленном
комиссией,

организующей

выборы,

но

не

меньшем,

чем

объем

биографических данных, внесенных в бюллетень;
 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);
 сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации, представленных кандидатами на должность высшего
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должностного лица субъекта Российской Федерации (указанные сведения
размещаются при проведении выборов высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации);
 сведения о судимости, сведения о дате снятия или погашения
судимости кандидата (при наличии таких сведений);
 информация о том, что кандидат является физическим лицом,
выполняющим

функции

иностранного

агента,

либо

кандидатом,

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (если
кандидат таковым является).
Кроме всех вышеуказанных сведений о кандидатах, списках кандидатов,
избирательных объединениях, на информационном стенде размещаются
следующие плакаты:
 «Порядок заполнения избирательного бюллетеня»;
 «Порядок голосования»;
 «Процедура передачи протокола УИК в ТИК»;
 «Правила

голосования

с

использованием

КОИБ»

(в

случае

использования КОИБ).
Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению,
информационные материалы могут быть выполнены крупным шрифтом
и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (избирательные
участки, где размещаются такие материалы, определяются решением
организующей выборы комиссии, а на выборах в федеральные органы
государственной власти – решением ИКСРФ).
Кроме всех вышеуказанных сведений, 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,

ИКСРФ,

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 помещения для голосования;
 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 подачей заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения на ином избирательном участке.
На

информационном

стенде

размещаются

образцы

заполненных

избирательных бюллетеней. Они не должны содержать фамилии кандидатов,
зарегистрированных

в

данном

избирательном

округе,

наименования

избирательных объединений, участвующих в данных выборах.
Кроме того, у председателя УИК должны быть и при необходимости
предъявляться избирателям, лицам, присутствующим в помещении для
голосования:
 Конституция Российской Федерации или извлечения из Конституции
Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
 закон о соответствующих выборах;
 копия постановления главы местной администрации об образовании
избирательных участков.
В помещении для голосования должны находиться следующие
документы:
 избирательные бюллетени;
 список избирателей;
 протоколы заседаний и решения УИК, материалы к ним;
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 бланки протокола УИК об итогах голосования;
 увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования;
 бланки актов, составляемых УИК;
 реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения
для голосования.
7.4. Опечатывание стационарных и переносных ящиков для
голосования, КОИБ*, резервного стационарного ящика для голосования,
передача избирательной документации членам УИК для проведения
голосования и т.д.
В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ
в

день

голосования

непосредственно

перед

наступлением

времени

голосования председатель УИК предъявляет к осмотру членам УИК,
присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона
№ 67-ФЗ, пустые ящики для голосования (накопители КОИБ - при его
использовании).
Важно знать: после осмотра пустые стационарные и переносные ящики
для голосования (соответствующие отсеки КОИБ - при его использовании,
а также прорезь резервного стационарного ящика для голосования)
опечатываются печатью УИК (пломбируются).
Секретарь УИК передает членам УИК, в обязанности которых входит
выдача избирателям избирательных бюллетеней, список избирателей или
отдельные книги списка избирателей, а также избирательные бюллетени по
ведомости под подпись.

* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
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7.5.* Действия УИК в день голосования перед началом голосования,
если на избирательном участке проводилось досрочное голосование
В день голосования перед началом голосования, но после подготовки
и включения в режим голосования КОИБ (при их использовании)
председатель УИК в присутствии членов УИК, наблюдателей, иных лиц,
которые вправе присутствовать в помещении УИК, сообщает о числе
избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном
участке, проголосовавших досрочно. Данная информация размещается
на информационном стенде УИК.
После этого председатель УИК:
 предъявляет

присутствующим

для

визуального

ознакомления

запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает поочередно каждый
конверт (начиная с конвертов, полученных от ТИК (ОИК);
 достает избирательные бюллетени, также предъявляя их для
визуального ознакомления присутствующим. В случае если количество
избирателей, проголосовавших досрочно, превысило один процент от числа
избирателей, внесенных в список избирателей (но не менее десяти
избирателей), объявляет об этом присутствующим и проставляет на оборотной
стороне каждого избирательного бюллетеня, извлеченного из этих конвертов,
печать УИК;
 соблюдая тайну волеизъявления избирателей, опускает бюллетени
в стационарный ящик для голосования либо в КОИБ (в случае его
использования).
Важно знать: если на конверте отсутствуют подписи двух членов
соответствующей

избирательной

комиссии,

проводившей

досрочное

голосование, и ее печать, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня
установленной формы для голосования по соответствующему избирательному
округу, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени по
соответствующему избирательному округу признаются недействительными,
о чем составляется акт.
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На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах,
расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, списков
кандидатов, а на выборах в органы местного самоуправления - также позиции
«Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») вносится
запись

о

причине

признания

бюллетеня

недействительным,

которая

подтверждается подписями двух членов УИК и заверяется печатью УИК.
Важно знать: все вскрытые конверты, в которых находились
избирательные бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими
досрочно, сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет,
на котором делается надпись «Конверты для бюллетеней, используемых при
досрочном голосовании» с указанием их количества. Данный пакет
упаковывается и хранится вместе с избирательными бюллетенями.
7.6. Передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений об
открытии помещений для голосования и об участии избирателей
в выборах.
Незамедлительно после открытия помещения для голосования УИК
передает в вышестоящую ТИК по телефону информацию об открытии
помещения для голосования (по состоянию на 8.00 по местному времени)
и данные о числе избирателей, включенных в список избирателей
(по состоянию на 18.00 по местному времени дня, предшествующего дню
(первому дню) голосования), а в течение дня голосования информирует ТИК
об участии избирателей в выборах (по состоянию на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
по местному времени).
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7.7.

Организация

голосования

в

день

(дни)

голосования

в помещении для голосования
В соответствии с пунктом 4 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ
каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается.
Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Процедура выдачи бюллетеней избирателям

В случае принятия избирательной комиссией, организующей выборы,
соответствующего решения серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей
с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться
в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для
этого помощью другого избирателя, который не является:


членом комиссии;



наблюдателем;



зарегистрированным

кандидатом,

его

уполномоченным

представителем по финансовым вопросам или доверенным лицом;
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уполномоченным представителем, в том числе по финансовым

вопросам, или доверенным лицом политической партии.
В таком случае избиратель устно извещает УИК о своем намерении
воспользоваться помощью другого избирателя. 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

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные
(опломбированные)

ящики

для

голосования

либо

в

КОИБ

(при

использовании). Если комиссией, организующей выборы, для обеспечения
тайны голосования принято решение об использовании конвертов, избиратель
вне кабины или иного специально оборудованного места для тайного
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голосования помещает заполненный бюллетень (заполненные бюллетени)
в конверт, который выдается ему членом УИК, запечатывает его, после чего
опускает этот конверт в ящик для голосования.

7.8. Порядок работы со списком избирателей в день (дни)
голосования.

Включение

избирателей,

по

каким-либо

причинам

не включенных в список избирателей, но имеющих на это право
В случае если в день голосования на избирательный участок пришел
избиратель, который не был включен в список избирателей, он может быть
включен в список дополнительно.
Избиратель для дополнительного включения в список избирателей
предъявляет паспорт либо документ, заменяющий паспорт гражданина,
в котором указан адрес места жительства избирателя, а если избиратель
зарегистрирован по месту пребывания на территории избирательного округа
не менее чем за три месяца до дня голосования, – также свидетельство
о регистрации по месту пребывания.
В целях исключения случая повторного голосования УИК необходимо
предварительно проверить наличие сведений о данном избирателе в реестре
избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту
жительства в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по
месту нахождения.
Если сведения об избирателе в указанном реестре содержатся,
то избиратель подает в УИК заявление о включении в список избирателей
по месту жительства, в котором указывается, что он ранее не получал
избирательный бюллетень на другом избирательном участке и уведомлен
об ответственности за получение избирательного бюллетеня с целью
проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования.
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УИК

немедленно

обращается

в

ТИК

для

проверки

сведений,

что избиратель не получал избирательный бюллетень на избирательном
участке, указанном в заявлении.
После завершения голосования указанные заявления, поданные
в УИК, направляются в ТИК.
При подтверждении информации о том, что избиратель не получал
избирательный бюллетень по месту нахождения, УИК на основании своего
решения включает избирателя в список избирателей по месту жительства
во вкладной лист, предназначенный для внесения сведений об избирателях,
дополнительно включаемых в список избирателей.
Если установлено, что избиратель ранее уже получил избирательный
бюллетень на указанном в заявлении избирательном участке либо информация
не получена УИК до окончания времени голосования, УИК принимает
решение об отказе избирателю во включении в список избирателей
с указанием причины отказа и передает ему заверенную копию этого решения.
В решении о включении (отказе во включении) избирателя в список
избирателей указываются фамилия, имя и отчество члена УИК, проводившего
проверку, и результаты проверки. Копия решения приобщается к списку
избирателей.
Решение может быть обжаловано в вышестоящую избирательную
комиссию или в суд.
Если сведения об избирателе в реестре избирателей, подлежащих
исключению из списка избирателей по месту жительства в связи
с подачей заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения

отсутствуют,

то

избиратель

подает

в

УИК

заявление

о включении в список избирателей по месту жительства. УИК включает
избирателя в список избирателей по месту жительства во вкладной лист,
предназначенный для внесения сведений об избирателях, дополнительно
включаемых в список избирателей. При этом УИК должна проверить,
что избиратель не признан судом недееспособным.
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Решения УИК в данном случае не требуется.
Работа
нахождения,

с

избирателем,

но

желающим

отсутствующим

в

проголосовать

списке

избирателей

по

месту

по месту

нахождения и в Реестре избирателей, подавших неучтенные заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения
В случае если избиратель, подавший заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения, явился на указанный в заявлении
избирательный участок и при этом отсутствует в списке избирателей
на данном избирательном участке, а также не включен в полученный УИК
Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения, УИК незамедлительно обращается
по техническим каналам связи (телефонограммой или факсимильной связью)
в ТИК для проведения проверки.
Если в ходе проверки подтверждается, что избиратель подавал заявление
о включении в список избирателей данного избирательного участка, УИК
принимает решение о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения во вкладной лист, предназначенный для внесения сведений
об
В

избирателях,
противном

дополнительно

случае

УИК

включаемых

своим

решением

в

список

отказывает

избирателей.
избирателю

во включении в список избирателей и передает ему заверенную копию этого
решения. В решении о включении (отказе во включении) избирателя в список
избирателей указываются фамилия, имя и отчество члена УИК, проводившего
проверку, и результаты проверки.
Копия решения приобщается к списку избирателей. Указанное
решение может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию
или в суд.
Работа с избирателем, исключенным из списка избирателей в связи
с подачей заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения и явившимся в день голосования в УИК по месту жительства
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Избиратель, подавший заявление и не аннулировавший его
(не отозвавший его в случае подачи заявления через ЕПГУ), явившийся
в день голосования на участок по месту жительства, может быть включен
в список избирателей по месту жительства только по решению УИК и только
после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал
на участке по месту нахождения, в следующем порядке:
 предъявляет

паспорт

или

документ,

заменяющий

паспорт

гражданина;
 подает

в

УИК

лично

на

бумажном

носителе

заявления

о включении в список избирателей по месту жительства.
В заявлении о включении в список избирателей по месту жительства
указываются:
 фамилия, имя, отчество избирателя;
 дата рождения, адрес места жительства избирателя (в соответствии
с паспортом);
 номер телефона избирателя;
 серия и номер паспорта (в период замены паспорта – серия и номер
временного удостоверения личности);
 дата подачи заявления.
Важно знать: избиратель своей подписью подтверждает, что он ранее
не получал бюллетеней на другом участке и уведомлен об ответственности
за получение бюллетеня с целью проголосовать более одного раза в ходе
одного и того же голосования.
УИК немедленно обращается в вышестоящую ТИК для установления
факта неполучения избирателем бюллетеней на участке по месту нахождения.
ТИК обращается в УИК участка, где избиратель включен в список
избирателей по месту нахождения. Проверка проводится в течение двух
часов с момента обращения, но не позднее времени окончания
голосования. Информация о факте проведения проверки и ее результатах
фиксируется ТИК в специальном журнале.
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При подтверждении информации о том, что избиратель не получал
бюллетеней на участке по месту нахождения, решениями соответствующих
УИК он включается в список избирателей на участке по месту жительства
(во вкладной лист, предназначенный для внесения сведений об избирателях,
дополнительно включаемых в список избирателей) и исключается из списка
избирателей на участке по месту нахождения (с проставлением отметки
«Исключен в связи с включением в список по месту жительства»).
Важно знать: после получения избирателем бюллетеня (бюллетеней)
на заявлении о включении в список избирателей по месту жительства делается
отметка

«Бюллетень

завершения

получен»

голосования

либо

указанные

«Бюллетени
заявления,

получены».
поданные

в

После
УИК,

направляются в вышестоящую ТИК.
В случае включения избирателя в список избирателей по месту
жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей
по месту нахождения.
Если установлено, что избиратель ранее уже получил бюллетень
(бюллетени) на участке по месту нахождения, либо информация не получена
УИК до окончания времени голосования, УИК принимает решение
об отказе избирателю во включении в список избирателей по месту
жительства с указанием причины отказа и передает ему заверенную копию
этого решения.
В решении о включении (отказе во включении) избирателя в список
избирателей

указываются

фамилия,

имя

и

отчество

члена

УИК,

проводившего проверку и результаты проверки.
Копия решения приобщается к списку избирателей. Решение может
быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд.

21

7.9. Виды документов, заменяющих паспорт гражданина Российской
Федерации
В соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона
№ 67-ФЗ

документ,

удостоверяющий

заменяющий

личность

паспорт гражданина,

гражданина,

выданный

–

документ,

уполномоченным

государственным органом.
На территории Российской Федерации для граждан Российской
Федерации такими документами являются:
 военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят
военную службу);
 временное

удостоверение

личности

гражданина

Российской

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
 документ,

удостоверяющий

личность

гражданина

Российской

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет
въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом,
регулирующим

порядок выезда

из

Российской Федерации и въезда

в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами
территории Российской Федерации);
 справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
За пределами территории Российской Федерации документами,
заменяющими

паспорт

гражданина

Российской

Федерации,

являются

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по
которым граждане Российской Федерации осуществляют въезд в Российскую
Федерацию, а также иные документы, по которым граждане Российской
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Федерации вправе пребывать на территории иностранного государства
в соответствии с международным договором Российской Федерации.
7.10.* Действия операторов КОИБ в день (дни) голосования
Контроль за работой КОИБ в день голосования осуществляется
операторами КОИБ в соответствии с Порядком работы оператора КОИБ
в день голосования и Руководством по эксплуатации КОИБ.
В день голосования до открытия помещения для голосования
операторам КОИБ необходимо:
1) получить у председателя УИК по актам ключевой носитель
информации (при использовании КОИБ-2017 также получить информацию
с исходными данными об избирательных кампаниях, распечатанную на листах
бумаги формата A4 с использованием машиночитаемого кода) и комплект
тестовых избирательных бюллетеней для проведения тестирования КОИБ
в день голосования;
2) включить КОИБ и загрузить исходные данные с ключевого носителя
информации

(при

использовании

КОИБ-2017

–

с

распечаток

в машиночитаемом коде, при выявлении ошибок при загрузке исходных
данных с распечаток в машиночитаемом коде загрузить исходные данные
с ключевого носителя информации);
3) уточнить у председателя УИК информацию о выбывших кандидатах,
списках кандидатов. При использовании КОИБ-2010 в случае необходимости
выполнить процедуру снятия позиций с голосования в соответствии
с Порядком работы оператора КОИБ в день голосования;
4) распечатать исходные данные и передать распечатку председателю
УИК.

Распечатка

исходных

данных

подписывается

председателем,

заместителем председателя и секретарем УИК;

* Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
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5) выполнить тестирование КОИБ с помощью тестовых комплектов
избирательных бюллетеней для проведения тестирования КОИБ в день
голосования;
6) распечатать

протокол

тестирования

и

передать

распечатку

председателю УИК. Распечатка протокола тестирования подписывается
председателем, заместителем председателя и секретарем УИК. Подписанные
распечатки исходных данных и протокола тестирования вкладываются
в конверт для документации и вместе с первым экземпляром протокола
УИК об итогах голосования передаются в ТИК;
7) из

накопителей

для

избирательных

бюллетеней

извлечь

избирательные бюллетени, использованные для проведения тестирования
КОИБ в день голосования,

и после

внесения

записей о

возврате

в соответствующий акт сдать их для последующего погашения председателю
УИК;
8) доложить по телефонам «горячей линии технической поддержки»
о готовности КОИБ к проведению голосования на соответствующем
избирательном участке.
Тестовые избирательные бюллетени неустановленной формы без
оттиска печати УИК после завершения тестирования КОИБ в день
голосования заверяются подписями двух членов УИК и печатью УИК.
При подготовке КОИБ к проведению голосования в день голосования до
его начала вправе присутствовать и наблюдать за процессом подготовки
КОИБ лица, которые имеют право присутствовать в помещении для
голосования. Председатель УИК в обязательном порядке оповещает всех
присутствующих

о

порядке

проведения

тестирования,

его

начале

и результатах.
Операторы КОИБ в день голосования по просьбе избирателя
консультируют его только по порядку ввода избирательных бюллетеней
в сканирующее устройство КОИБ и следят за соблюдением следующих
правил:
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 избирательные бюллетени вводятся в сканирующее устройство
только при горящем зеленом индикаторе;
 избирательные бюллетени помещаются в лоток сканирующего
устройства только по одному и в расправленном виде;
 складывать избирательные бюллетени недопустимо;
 избирательные бюллетени вводятся в сканирующее устройство
лицевой (текстовой) стороной вниз.
Возврат избирательных бюллетеней сканирующим устройством
КОИБ происходит автоматически в следующих случаях:
 при

одновременном

вводе

двух

или

более

избирательных

бюллетеней;
 при вводе сложенного избирательного бюллетеня;
 при вводе избирательного бюллетеня лицевой стороной вверх;
 при вводе избирательного бюллетеня со значительным смещением
в сторону (не по направляющим);
 при задержке избирательного бюллетеня рукой во время ввода;
 при вводе избирательного бюллетеня неустановленной формы;
 при вводе рваного или очень мятого избирательного бюллетеня.
Важно

знать:

возвращенный

избирательный

бюллетень

не учитывается КОИБ, показания счетчика избирательных бюллетеней,
опущенных в сканирующее устройство, при возврате не изменяются.
В случаях возврата избирательного бюллетеня следует повторно ввести
его в сканирующее устройство с точным соблюдением правил ввода.
При неоднократном возврате избирательного бюллетеня избирателю
оператор

КОИБ

предлагает

ему

заменить

избирательный

бюллетень

в установленном порядке и информирует об этом председателя УИК.
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7.11.*

Действия

оператора

КОИБ

в

случае

возникновения

нештатных ситуаций в ходе голосования (отключение электропитания,
отказ сканирующего устройства).
В случае возникновения нештатных ситуаций операторы КОИБ
немедленно информируют председателя УИК, сообщают по телефонам
«горячей линии технической поддержки» и принимают меры по устранению
неисправности в соответствии с Руководством по эксплуатации КОИБ
и рекомендациями специалистов группы технической поддержки.
Важно

помнить:

загрязнение

сканирующих

линеек

нештатной

ситуацией не является. В случае сообщения сканирующим устройством КОИБ
о загрязнении линейки ее необходимо протереть штатными средствами,
входящими в состав КОИБ, в соответствии с Руководством по эксплуатации
и продолжить голосование.
Отключение электропитания
В

случае

кратковременного

отключения

электропитания

(отключилось – включилось) в помещении для голосования необходимо
подождать

перезагрузки

обоих

сканирующих

устройств

(примерно

2 минуты), после чего КОИБ автоматически возвращается в рабочее
состояние, при этом в памяти КОИБ сохраняется информация, полученная по
ранее обработанным избирательным бюллетеням.

Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
*
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В

случае

продолжительного

временного *

отключения

электропитания (отключилось, но не включилось, и время включения
неизвестно) необходимо:
 сообщить об этом по телефонам «горячей линии технической
поддержки» (в течение 5–10 минут после отключения электропитания);
 по указанию председателя УИК установить резервный стационарный
ящик

для

голосования

и

предложить

избирателям

голосовать

с его использованием.
После

восстановления

электропитания

в

помещении

для

голосования необходимо:
 включить сканирующие устройства и принтер;
 подождать загрузки сканирующих устройств (примерно 2 минуты);
 убедиться,

что

сканирующие

устройства

готовы

к

приему

бюллетеней (включились зеленые индикаторы);
 опечатать прорезь резервного стационарного ящика для голосования;
 предложить

избирателям

продолжить

голосование

с использованием КОИБ;
 сообщить о восстановлении работы КОИБ по телефонам «горячей
линии технической поддержки».
В случае отказа одного сканирующего устройства во время
голосования (когда сканирующее устройство не принимает бюллетени
установленной формы) необходимо его выключить и через 10–15 секунд
включить вновь, подождать загрузки сканирующего устройства и после
включения зеленого индикатора на верхней панели продолжить голосование.
Если работоспособность сканирующего устройства не восстановилась,

*

При использовании КОИБ-2017 в случае длительного отключения электропитания (более 30 мин.)
необходимо по указанию председателя УИК подключить сканирующие устройства к внешней
аккумуляторной батарее 12 Вт, используя входящий в комплект кабель, или подготовить резервный
стационарный ящик для ручного голосования.
После 1 часа работы на встроенных аккумуляторных батареях выключить сканирующие устройства
и предложить избирателям голосовать с использованием резервного стационарного ящика для ручного
голосования.
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необходимо сообщить об этом по телефонам «горячей линии технической
поддержки».
Если после консультации со специалистами группы технической
поддержки и выполнения их рекомендаций сканирующее устройство остается
неработоспособным,

операторы

должны

вызвать

группу

технической

поддержки на избирательный участок.
Если специалистам группы технической поддержки не удалось
восстановить работоспособность сканирующего устройства, председатель
УИК совместно с ее членами составляет акт о неработоспособности данного
сканирующего

устройства

и

докладывает

об

этом

в

ТИК.

Акт о неработоспособности сканирующего устройства передается в ТИК
вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования.
Важно знать: голосование избирателей в таком случае продолжается
на работоспособном сканирующем устройстве.
В случае выхода из строя главного сканирующего устройства
необходимо вынуть из него ключевой носитель информации и вставить
в специальный разъем исправного сканирующего устройства, переподключить
принтер к подчиненному (исправному) сканирующему устройству, которое
автоматически становится главным.
В

случае

отказа

обоих

сканирующих

устройств

во

время

голосования операторы КОИБ:
 немедленно информируют об этом председателя УИК;
 сообщают по телефону «горячей линии технической поддержки»
и производят перезагрузку обоих сканирующих устройств.
Если

попытка

восстановить

работоспособность

КОИБ

путем

перезагрузки окажется неудачной, УИК открывает прорезь резервного
стационарного ящика для голосования и предлагает избирателям голосовать
с его использованием.
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В случае восстановления работоспособности КОИБ необходимо:
 убедиться,

что

сканирующие

устройства

готовы

к

приему

избирательных бюллетеней (включились зеленые индикаторы);
 опечатать прорезь резервного стационарного ящика для голосования;
 предложить избирателям продолжить голосование с использованием
КОИБ;
 сообщить о восстановлении работы КОИБ по телефонам «горячей
линии технической поддержки».
Если
составляет

работоспособность
акт

о

КОИБ

восстановить

неработоспособности

не

удалось,

сканирующих

УИК

устройств

и докладывает об этом в ТИК. Акт о неработоспособности передается в ТИК
вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования.
Важно знать: подсчет голосов избирателей и составление протокола
УИК об итогах голосования в данном случае производятся вручную, при этом
избирательные бюллетени из накопителей КОИБ и резервного стационарного
ящика подсчитываются в порядке, установленном для подсчета голосов
избирателей с использованием стационарных ящиков.
7.12.*

Использование

резервного

стационарного

ящика

для

голосования.
Важно помнить: до начала времени голосования прорезь резервного
стационарного ящика для голосования должна быть опечатана печатью УИК
(опломбирована).
Использование резервного стационарного ящика для голосования
возможно по указанию председателя УИК:
 в случае продолжительного временного отключения электропитания
(отключилось, но не включилось, и время включения неизвестно);
 в случае отказа обоих сканирующих устройств во время голосования.
Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
*
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Если работоспособность КОИБ восстановлена прорезь резервного
стационарного

ящика

для

голосования

опечатывается

и

голосование

продолжается с использованием КОИБ.
Если
составляет

работоспособность
акт

о

КОИБ

восстановить

неработоспособности

не

удалось,

сканирующих

УИК

устройств

и докладывает об этом в ТИК. Акт о неработоспособности передается в ТИК
вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования.
Важно знать: подсчет голосов избирателей и составление протокола
УИК об итогах голосования в данном случае производятся вручную, при этом
избирательные бюллетени из накопителей КОИБ и резервного стационарного
ящика подсчитываются в порядке, установленном для подсчета голосов
избирателей в стационарных ящиках.
7.13. Взаимодействие членов УИК с наблюдателями, иностранными
(международными)

наблюдателями,

правоохранительными

органами,

представителями

волонтерами

и

иными

СМИ,
лицами,

имеющими право присутствовать в помещении для голосования в день
(дни) голосования
В соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах
избирательные

комиссии

осуществляют

свою

деятельность

открыто

и гласно.
На всех заседаниях УИК, а также при подсчете голосов избирателей и
осуществлении

работы

со

списком

избирателей,

с

бюллетенями,

открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования
вправе присутствовать:
 члены вышестоящих комиссий с правом решающего голоса
и работники их аппаратов;
 зарегистрированный кандидат, его уполномоченный представитель
по финансовым вопросам или доверенное лицо;
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 уполномоченный

представитель

или

доверенное

лицо

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован,
или кандидат из указанного списка;
 представители СМИ (на заседаниях комиссии при установлении ею
итогов голосования, а также при подсчете голосов избирателей вправе
присутствовать только представители СМИ, аккредитованные в соответствии
с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ).
Кроме того, с момента начала работы УИК в день голосования, а также
в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии ТИК
протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов
избирателей на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели,
иностранные (международные) наблюдатели.
Важно отметить, что УИК обязана обеспечить возможность свободного
доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором
проводится подсчет голосов избирателей;
УИК следует вести список лиц, присутствовавших в помещении для
голосования в день голосования и при установлении его итогов, зафиксировав
время их прибытия в УИК и убытия.
В целях обеспечения открытости и гласности председатель УИК
непосредственно выполняет следующие функции:
 в день 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.
Важно

знать:

УИК

должна

обеспечивать

доступность

обзора

в помещении для голосования. В поле зрения лиц, присутствующих
в помещении для голосования, а также в зоне видимости видеонаблюдения
(в случае его применения) должны находиться:
 места выдачи бюллетеней;
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 места для тайного голосования;
 ящики для голосования;
 КОИБ при их использовании;
 места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты и места хранения
сейф-пакетов (при проведении голосования в течение нескольких дней,
предусмотренного статьей 631 Федерального закона № 67-ФЗ);
 место подсчета голосов.
Взаимодействие

с

наблюдателями

и

иностранными

(международными) наблюдателями
Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный
осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов
и иной деятельностью УИК в период проведения голосования, установления
его

итогов,

включая

деятельность

УИК

по

проверке

правильности

установления итогов голосования.
Политическая
общественного

партия,

иное

контроля

общественное

(если

это

объединение,

предусмотрено

субъект
законом),

зарегистрированный кандидат или в случаях, предусмотренных федеральным
законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата вправе назначить в
каждую УИК не более трех наблюдателей (в случае голосования в течение
нескольких дней - из расчета не более трех наблюдателей на каждый день
голосования), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в
помещении для голосования.
Для осуществления наблюдения необходимо иметь направление,
которое

действительно

при

предъявлении

паспорта

или

документа,

заменяющего паспорт гражданина. Направление представляется в УИК в день,
предшествующий

дню

голосования

(досрочного

голосования),

либо

непосредственно в день голосования (досрочного голосования).
Политическая
общественного

партия,

контроля,

иное

общественное

зарегистрированный

объединение,
кандидат,

субъект

назначившие

наблюдателей в УИК и ТИК, не позднее чем за три дня до дня (первого дня)
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голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных
наблюдателей в соответствующую ТИК.
Важно знать: только наблюдатели из указанного списка имеют право
осуществлять наблюдение в помещении для голосования.
Иностранные
иностранных

или

(международные)
международных

наблюдатели

организаций,

–

представители

наделенные

правом

осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за подготовкой
и проведением выборов в Российской Федерации.
Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение
на въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном федеральным
законом, и при наличии приглашения органов государственной власти,
комиссий, организующих выборы, аккредитуются ЦИК России.
Срок полномочий иностранных (международных) наблюдателей
начинается со дня их аккредитации ЦИК России и заканчивается в день
официального опубликования результатов выборов.
Иностранные (международные) наблюдатели имеют соответствующее
удостоверение об аккредитации, подписанное Председателем ЦИК России,
которое действительно при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
Иностранный (международный) наблюдатель во время пребывания на
территории Российской Федерации находится

под покровительством

Российской Федерации.
Наблюдатели вправе находиться в помещении для голосования в день
голосования, в дни досрочного голосования в любое время в период с момента
начала работы УИК и до получения сообщения о принятии ТИК протокола
УИК

об

итогах

голосования,

наблюдать

за

процессом

голосования

и подсчетом голосов избирателей, повторным подсчетом голосов избирателей,
а также вправе ознакомиться:
 со списком избирателей, в том числе составленным в электронном
виде;
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 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 проведения голосования вне помещения для голосования;
 с реестром выдачи открепительных удостоверений, с находящимися
в УИК открепительными удостоверениями;
 с

любым

заполненным

или

незаполненным

избирательным

бюллетенем при подсчете голосов избирателей;
 с протоколом УИК об итогах голосования и приложенными к нему
документами и получить от УИК заверенные копии указанного протокола.
Наблюдатели на избирательном участке не имеют права:
 выдавать избирательные бюллетени;
 расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе,
в получении избирательного бюллетеня;
 заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный
бюллетень;
 совершать действия, нарушающие тайну голосования;
 принимать непосредственное участие в подсчете избирательных
бюллетеней;
 препятствовать работе УИК;
 проводить агитацию;
 участвовать в принятии решений УИК.
Взаимодействие с представителями СМИ
При осуществлении своей деятельности на избирательном участке
представители СМИ имеют определенные права и обязанности, а также
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должны

придерживаться

определенных

правил

проведения

фото-

и видеосъемки.
Аккредитованные представители СМИ вправе:
 находиться в помещениях для голосования в день (дни) голосования,
в дни досрочного голосования;
 присутствовать при подсчете голосов избирателей, при повторном
подсчете голосов избирателей на избирательных участках;
 присутствовать на заседании УИК при установлении ею итогов
голосования;
 производить фото- и видеосъемку в помещении для голосования,
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя
или секретаря УИК.
Представители СМИ также имеют право:
 знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования, в том числе
составляемы повторно;
 получать заверенные копии протокола УИК об итогах голосования;
 присутствовать

на

агитационных

мероприятиях,

освещать

их проведение.
Представители СМИ, находясь на избирательном участке, обязаны:
 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 помещении УИК;
 воздерживаться от вмешательства в работу УИК.
Часть 1 статьи 5.6 КоАП РФ устанавливает административную
ответственность в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей
для гражданина и от одной тысячи до двух тысяч рублей для должностного
лица

за

нарушение

прав

члена

УИК,

наблюдателя,

иностранного
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(международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного
представителя кандидата, избирательного объединения, представителя СМИ
на осуществление наблюдения и на своевременное получение информации
и копий избирательных документов, получение которых предусмотрено
законом.
Часть 2 статьи 5.6 КоАП РФ устанавливает административную
ответственность в виде штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч

рублей

за

выдачу

председателем,

заместителем

председателя,

секретарем или иным членом УИК лицам, указанным в части 1 данной статьи,
заверенной копии протокола УИК об итогах голосования, содержащей
данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом
экземпляре

протокола

УИК

об

итогах голосования,

либо заверение

председателем, заместителем председателя, секретарем или иным членом УИК
копии протокола УИК об итогах голосования с нарушением требований,
предусмотренных законом.
Основания

и

порядок

удаления

лиц,

имеющих

право

присутствовать в помещении для голосования, из помещения для
голосования и отстранения от работы члена УИК
Член УИК

немедленно отстраняется

от участия

в ее работе,

а наблюдатель и иные лица, имеющие право присутствовать в помещении для
голосования, удаляются из помещения для голосования на основании
соответствующего решения суда, если они нарушают законодательство
Российской Федерации о выборах.
Решение об отстранении члена УИК, об удалении наблюдателя или
иного лица, имеющего право присутствовать в помещении для голосования,
из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения УИК.
Административное исковое заявление об отстранении члена УИК,
удалении наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать
в помещении для голосования, из помещения для голосования вправе подать
в районный суд председатель УИК, представитель УИК по доверенности,
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прокурор. В иске должно быть указано, какие именно нормы законодательства
о выборах нарушил административный ответчик.
Административный ответчик (член УИК, наблюдатель, иное лицо)
должен быть уведомлен о факте подачи иска и о месте и времени его
рассмотрения судом.
Решение суда об отстранении члена УИК, удалении наблюдателей
и иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования,
из помещения для голосования подлежит немедленному исполнению.
Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивает сотрудник
полиции.
Взаимодействие с волонтерами
Помощь избирателю с инвалидностью может оказать волонтер,
являющийся гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет,
не являющийся членом избирательной комиссии, зарегистрированным
кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым вопросам
или доверенным лицом, уполномоченным представителем, доверенным лицом
избирательного объединения, наблюдателем, который направлен для оказания
такой помощи волонтерской организацией либо ИКСРФ, либо ТИК. Волонтер
может оказывать помощь гражданам, которые не являются инвалидами,
но испытывают затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуги и необходимой информации или при ориентировании в пространстве.
Волонтер должен:
 заблаговременно представиться председателю УИК и предъявить
документы, удостоверяющие личность гражданина и полномочия волонтера;
 оказывать помощь на безвозмездной основе по просьбе и (или) при
условии добровольного согласия избирателя, являющегося инвалидом;
 выполнять законные требования председателя УИК;
 предъявить направление, выданное волонтерской организацией, либо
ИКСРФ, либо ТИК, по требованию избирателя, которому будет оказывать
помощь;
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 носить нагрудный знак.
Волонтер не имеет право:
 совершать действия, препятствующие голосованию избирателей
и

работе

членов

УИК,

а

также

лиц,

присутствующих

в помещении для голосования;
 проводить предвыборную агитацию среди избирателей, в том числе
среди избирателей с инвалидностью, при оказании им помощи;
 входить

с

избирателем

в

кабину

для

тайного

голосования

(за исключением случаев, предусмотренных законодательством о выборах);
 нарушать своими действиями общественный порядок.
Важно знать: волонтеру рекомендуется заблаговременно согласовать
с избирателем, являющимся инвалидом, какая конкретно помощь ему
потребуется для участия в голосовании.
По всем возникающим вопросам волонтеру рекомендуется обращаться
к председателю УИК (при его отсутствии – к заместителю председателя или
секретарю УИК) или к члену УИК, которому поручено взаимодействовать
с волонтерами.
Помощь избирателям, являющимся инвалидами
Волонтер может сопровождать избирателя, являющегося инвалидом, от
места жительства до избирательного участка и в помещении для голосования.
При появлении избирателя, являющегося инвалидом, у здания или
в здании, в котором находится помещение для голосования, волонтер должен
выяснить, нуждается ли он в помощи, в том числе в сопровождении.
При согласии такого избирателя следует организовать помощь при
входе и выходе из здания, в котором находится помещение для голосования.
Волонтер имеет право оказать помощь избирателю, являющемуся
инвалидом, в случае если он не может самостоятельно расписаться
в получении избирательного бюллетеня и (или) заполнить избирательный
бюллетень. Избиратель, являющийся инвалидом, либо по его просьбе
волонтер устно извещает комиссию о намерении воспользоваться помощью.
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Взаимодействие с правоохранительными органами
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
После несения в ночное время службы по охране помещений, где
хранятся избирательные бюллетени, утром в день голосования сотрудник
полиции по прибытии председателя и членов УИК сдает им эти помещения.
Председателем УИК в присутствии сотрудника полиции вскрывается
сейф (иное специально приспособленное для хранения документов место),
из которого достается необходимая для работы избирательная документация.
Местонахождение

сотрудников

полиции

в день

голосования

в помещении УИК с учетом его особенностей определяется уполномоченным
должностным лицом территориального органа МВД России с участием
председателя УИК.
Важно знать: сотрудники полиции не оказывают консультаций
избирателям по реализации ими избирательных прав. При возникновении
подобного рода вопросов сотрудники полиции направляют избирателя
к председателю, заместителю председателя, секретарю или иному члену УИК.
В ходе несения службы в помещении для голосования сотрудники
полиции

в

направленных

пределах
на

своей

компетенции

обеспечение

охраны

выполняют
помещений,

комплекс

мер,

избирательной

документации, безопасности лиц, находящихся в помещении для голосования.
В случае угрозы жизни, здоровью и безопасности лиц, присутствующих
в помещении для голосования, сотрудник полиции должен немедленно
доложить своему руководству и дежурному по ОВД

о возникшей

на избирательном участке опасной ситуации и действовать по их указаниям.
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Действия сотрудников полиции в первую очередь должны быть
направлены

на спасение

жизни,

защиту

здоровья

людей,

устранение

возникшей угрозы, а при необходимости - участие в эвакуации людей.
В случае выявления фактов, свидетельствующих о нарушении тайны
голосования, воспрепятствовании свободному волеизъявлению избирателей,
их подкупе, выдаче избирателям и получении ими избирательных бюллетеней
для предоставления возможности проголосовать вместо других избирателей,
в том числе неоднократно, о вмешательстве в законную деятельность УИК,
иных правонарушениях, сотрудник полиции принимает меры к пресечению
преступлений и правонарушений, фиксации противоправной деятельности
в целях последующего привлечения виновных лиц к ответственности.
В число обязанностей, возлагаемых на полицию в течение дня
голосования, входят следующие:
 принимать

и

регистрировать

заявления

и

сообщения

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;
выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме
и

регистрации

заявлений

о

преступлениях,

об

административных

правонарушениях, о происшествиях;
 осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку
заявлений

и

сообщений

о

преступлениях,

об

административных

правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям
и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;
 прибывать незамедлительно на место совершения преступления,
административного
противоправные

правонарушения,
деяния,

устранять

место

происшествия,

угрозы

безопасности

пресекать
граждан

и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения
преступления,

административного

происшествия,

обеспечивать

правонарушения,

сохранность

административного правонарушения, происшествия;

следов

обстоятельства
преступления,
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 оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений;
 выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам,
производство предварительного следствия по которым обязательно;
 в соответствии с подследственностью, установленной уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать
уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство
предварительного

следствия

по

которым

необязательно;

выполнять

неотложные следственные действия по уголовным делам, производство
предварительного следствия по которым обязательно;
 выявлять
и

осуществлять

и

пресекать

производство

административные
по

делам

об

правонарушения
административных

правонарушениях, отнесенных законодательством об административных
правонарушениях к подведомственности полиции;
 принимать

в

соответствии

с

федеральным

законом

меры

по пресечению в ходе избирательной кампании предвыборной агитации,
противоречащей закону, информировать избирательные комиссии о фактах
выявленных нарушений и принятых в связи с этим мерах;
 осуществлять охрану помещений, где хранятся избирательные
бюллетени;
 участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного
порядка в помещении для голосования и на территории вокруг него;
 оказывать по запросу УИК иное содействие в целях обеспечения
беспрепятственного осуществления УИК полномочий, возложенных на нее
федеральным законом.
При оказании содействия УИК сотрудники полиции не вправе:
 вмешиваться в избирательные процедуры;
 осуществлять предвыборную агитацию;
 допускать действия, несовместимые со статусом представителя
органа государственной власти, призванного охранять и защищать права
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и законные интересы избирателей, кандидатов, членов УИК, других
участников избирательного процесса.
7.14.

Условия

осуществления

фото-

и

видеосъемки

на

избирательном участке
В соответствии с подпунктом «к» пункта 9, пунктом 111 статьи 30
Федерального

закона

№

67-ФЗ

наблюдатели

и

аккредитованные

представители СМИ вправе производить в помещении для голосования фотои (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя,
заместителя председателя или секретаря УИК.
Важно знать: место для проведения фото- и (или) видеосъемки для
наблюдателя определяет председатель УИК.
При

проведении

фото-

и (или)

видеосъемки

рекомендуется

соблюдать следующие правила:
 проведение фото- и (или) видеосъемки не должно нарушать тайну
голосования и должно исключать возможность контроля за волеизъявлением
избирателей. Поэтому необходимо воздержаться от фото- и (или) видеосъемки
в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, а также фото- и (или)
видеосъемки заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов;
 при

получении

информации

от граждан

и должностных

лиц

представитель СМИ обязан ставить их в известность о проведении аудиои видеозаписи, кино- и фотосъемки (пункт 6 статьи 49 Закона Российской
Федерации

от 27 декабря

1991 года

№ 2124-1

«О средствах

массовой

информации»);
 фото- и (или) видеосъемка граждан в помещении для голосования
должна осуществляться с учетом положений статьи 1521 Гражданского
кодекса Российской Федерации, устанавливающих порядок обнародования
и дальнейшего

использования

изображений

гражданина,

которые

осуществляются только с его согласия, за исключением случаев, когда такое
согласие не требуется;
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 фото-

и (или)

видеосъемка

работы

членов

УИК

со списком

избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась
конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.
Важно знать: если наблюдатель или представитель СМИ желает
присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования,
ему следует представиться, получить согласие избирателя на вход в его дом
(квартиру) и ведение там фото- и (или) видеосъемки.
7.15. Организация голосования вне помещения для голосования
При организации голосования вне помещения для голосования УИК
должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для
голосования, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала
в

соответствии

с

нормативами

технологического

оборудования

для

участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской
Федерации, утвержденными постановлением ЦИК России от 29 января
2014 года № 214/1405-6.
Количество таких ящиков определяется решением непосредственно
вышестоящей комиссии, а если при проведении выборов в органы местного
самоуправления

территория

единого

избирательного округа

совпадает

с территорией избирательного участка - решением УИК.
В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней
решение принимается комиссией, участвующей в подготовке и проведении
выборов более высокого уровня.
При

этом

максимальное

количество

используемых

в

день

голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для
голосования на одном избирательном участке в зависимости от числа
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка,
составляет:
 до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
 от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;

43

 более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.
Решением

соответствующей

комиссии

количество

используемых

переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования может
быть увеличено, но не более чем на 2 переносных ящика и при наличии хотя
бы одного из условий:
 избирательный

участок

включает

территории

нескольких

населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для
голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных
населенных пунктов в течение времени голосования;
 на

территории

избирательного

участка

располагается

место

временного пребывания избирателей, где не образован избирательный
участок;
 на территории избирательного участка зарегистрировано более
50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов;
 при

совмещении

дней

голосования

на

нескольких

выборах

избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем
по двум избирательным бюллетеням.
Важно знать: при проведении голосования вне помещения для
голосования вправе присутствовать наблюдатели.
УИК должна обеспечить равные с выезжающими для проведения
голосования членами УИК возможности прибытия к месту проведения
голосования не менее чем двум наблюдателям, назначенным разными
кандидатами,

избирательными

объединениями,

одним

из

субъектов

общественного контроля (если это предусмотрено законом), общественными
объединениями.

При

этом

лицами,

назначенными

разными

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не
признаются
избирательным

наблюдатели,

назначенные

объединением,

избирательным объединением.

и

кандидатом,

наблюдатели,

выдвинутым

назначенные

этим
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Остальные наблюдатели, желающие присутствовать при проведении
голосования вне помещения для голосования, могут прибыть по адресам
избирателей самостоятельно, уточнив маршрут у председателя УИК.
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) для проведения такого голосования;
 предложить

наблюдателям

присутствовать

при

проведении

голосования вне помещения для голосования.
Голосование вне помещения для голосования проводят:
 не менее двух членов УИК
или
 один член УИК, если присутствует не менее двух наблюдателей.
Важно знать: члены УИК, проводящие голосование вне помещения для
голосования, получают бюллетени и расписываются в их получении.
Непосредственно перед выездом (выходом) членов УИК для проведения
голосования вне помещения для голосования в список избирателей вносится
отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) члены
УИК.
Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на
5 процентов число полученных к моменту выезда (выхода) членов УИК
заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования

(но не менее двух

бюллетеней).
Для проведения голосования вне помещения для голосования
члены УИК должны иметь при себе:
 предварительно опечатанный (опломбированный) в УИК переносной
ящик для голосования;
 необходимое количество бюллетеней установленной формы;

45

 реестр заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения
для голосования либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые
данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении)
о

предоставлении

возможности

проголосовать

вне

помещения

для

голосования;
 поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования;
 необходимые

письменные

принадлежности

(за

исключением

карандашей) для заполнения избирателем бюллетеня;
 информационные материалы о зарегистрированных кандидатах
(списках кандидатов).
Также рекомендуется иметь при себе бланки указанных заявлений,
если поступили устные обращения, документ, подтверждающий статус
члена УИК

и чистые

листы бумаги

для

составления,

в случае

необходимости, актов о ситуациях, препятствующих проведению голосования
вне помещения для голосования.
Важно знать: голосование вне помещения для голосования проводится
с соблюдением требований, предусмотренных в статье 64 Федерального
закона № 67-ФЗ. Организация голосования вне помещения для голосования
должна исключать возможность нарушения избирательных прав избирателя,
а также возможность искажения волеизъявления избирателя.
Члены УИК, выехавшие по заявлениям (устным обращениям)
избирателей, вправе выдать бюллетени только тем избирателям,
заявления

(устные

обращения)

которых

зарегистрированы

в соответствующем реестре.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования:
 избиратель или с его согласия либо по его просьбе член УИК
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня;
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 члены

УИК

своими

подписями

удостоверяют

факт

выдачи

бюллетеня;
 члены УИК делают отметки о получении нового бюллетеня взамен
испорченного, а в случае получения избирателем двух и более бюллетеней
(с учетом вида выборов и совмещения выборов) - об общем количестве
полученных бюллетеней.
В список избирателей вносятся:
 серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт,
избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования;
 отметка «Голосовал вне помещения для голосования»;
 подписи

членов

УИК,

выезжавших

по

заявлениям

(устным

обращениям) избирателей.
В случае принятия избирательной комиссией, организующей выборы,
соответствующего решения серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей
с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.
Если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья
не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня
или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным
лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. 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 при голосовании вне помещения для голосования
решил, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку,
то он вправе обратиться к члену УИК, выдавшему избирательный бюллетень,
с

просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен
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испорченного (на испорченном избирательном бюллетене член УИК
делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью).
Если избирателю был

выдан избирательный бюллетень

взамен

испорченного, то на заявлении избирателя о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования член УИК делает отметку
«Выдан бюллетень взамен испорченного» и ставит свою подпись. Данная
подпись после возвращения в помещение для голосования заверяется
подписью секретаря УИК, после чего такой избирательный бюллетень
незамедлительно погашается.
Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение)
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования, прибыл в помещение для голосования после направления
к нему членов УИК для проведения голосования вне помещения для
голосования, соответствующий член УИК не вправе выдать данному
избирателю в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов
УИК, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и
установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне
помещения для голосования.
По возвращении группы, проводящей голосование вне помещения для
голосования, в целях исключения попадания в переносной ящик для
голосования бюллетеней избирателей, голосующих в помещении для
голосования соответствующего избирательного участка, рекомендуется
оклеивать и опечатывать прорезь переносного ящика для голосования.
По окончании голосования с использованием каждого переносного
ящика для голосования УИК составляет акт, в котором указываются:
 количество бюллетеней, выданных членам УИК, проводившим
голосование вне помещения для голосования;
 количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им
возможности проголосовать вне помещения для голосования;
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 количество

выданных

избирателям

и

возвращенных

(неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней;
 сведения о членах УИК, проводивших голосование вне помещения
для голосования, и наблюдателях, присутствовавших при проведении
голосования вне помещения для голосования.
С этим актом могут ознакомиться наблюдатели.
7.16.* Голосование отдельных категорий избирателей (находящихся
в

местах

временного

предприятиях

с

пребывания

избирателей;

непрерывным

работающих

циклом

на

работы;

в отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний
арест, залог или запрет определенных действий)
При организации голосования отдельных категорий избирателей при
проведении выборов на территории Российской Федерации рекомендуется
руководствоваться

Методическими

рекомендациями по организации

голосования отдельных категорий избирателей при проведении выборов
на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением
ЦИК России от 8 августа 2018 года № 174/1414-7.
При образовании избирательных участков в местах временного
пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом работы, так же как и на
общих избирательных участках, необходимо соблюдение требований
к помещению для голосования и технологическому оборудованию,
используемому при проведении выборов в Российской Федерации.
Руководители организаций, предприятий оказывают содействие ТИК
и УИК по информированию избирателей, находящихся в местах временного
пребывания,

на

предприятиях

с

непрерывным

циклом

работы

о законодательстве Российской Федерации о выборах, о ходе подготовки
и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий,
Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
*
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кандидатах,

избирательных

объединениях,

обеспечивают

ознакомление

избирателей с информационными материалами избирательных комиссий,
периодическими печатными изданиями.
Голосование на избирательных участках, образованных в местах
временного пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом работы,
организуется в соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона
№ 67-ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ
время начала и окончания голосования на выборах устанавливается законом
о соответствующих выборах.
Важно знать: законом может быть предусмотрено, что в случае, если
при проведении выборов в органы государственной власти на территории
избирательного участка расположено место жительства (место пребывания)
избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования
(при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым
методом), по решению ИКСРФ время начала голосования на этом
избирательном участке может быть перенесено на более раннее время,
но не более чем на два часа.
Избирательные

бюллетени

выдаются

избирателям,

включенным

в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.
В случае если законом предусмотрено голосование по открепительному
удостоверению, избиратель, находящийся в месте временного пребывания,
может проголосовать по открепительному удостоверению.
Избирателям, желающим получить открепительное удостоверение,
должно быть оказано содействие в оформлении заявления в соответствующую
избирательную

комиссию

и

подготовке

доверенности.

Руководители

организаций должны заверять доверенности (при наличии такого права)
и предоставлять возможность своевременно (с учетом сроков выдачи
открепительных удостоверений) передавать указанные документы на имя
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представителя гражданина, а получив открепительное удостоверение от
представителя избирателя, передавать его данному избирателю.
В

случае

если

законом

предусмотрено

включение

в

список

избирателей по месту нахождения, избирателям, которые находятся в местах
временного пребывания и не могут по уважительной причине прибыть в пункт
приема заявлений для подачи заявления о включении в список избирателей по
месту нахождения, также должно быть оказано содействие в оформлении
заявления.
Голосование

вне

помещения

для

голосования

избирателей,

находящихся в местах временного пребывания, проводится в соответствии
с требованиями статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ (подробнее
смотри в пункте 7.15 «Организация голосования вне помещения для
голосования»).
Важно знать: в случае если законом предусмотрено досрочное
голосование, УИК до выезда для проведения голосования вне помещения для
голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания,
обязана проверить, не проголосовали ли указанные избиратели досрочно по
месту жительства.
Организация голосования вне помещения для голосования избирателей,
находящихся в организациях, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, осуществляется в соответствии с разделом 11 Рекомендаций
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации,
утвержденных

постановлением

ЦИК

России

от

29

июля

2020 года № 262/1933-7 (подробнее смотри в пункте 7.18 «Особенности
организации голосования избирателей, являющихся инвалидами»).
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Голосование

лиц,

в

отношении

которых

в

качестве

меры

пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных
действий
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации

(далее

-

УПК

РФ)

суд

вправе

избрать

обвиняемому,

подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, в том
числе:
 запрет определенных действий;
 залог;
 домашний арест.
При избрании меры пресечения в виде запрета определенных
действий суд может возложить один или несколько запретов:
 выходить в определенные периоды времени за пределы жилого
помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя или
на иных законных основаниях;
 находиться в определенных местах, а также ближе установленного
расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия
и участвовать в них;
 общаться с определенными лицами;
 отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
 использовать

средства

связи

и

информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»;
 управлять автомобилем или иным транспортным средством, если
совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств.
Важно знать: если избранная мера пресечения и (или) возложенные
запреты допускают возможность посещения избирательной комиссии и (или)
помещения для голосования, то избиратель имеет право в общем порядке
проголосовать

в

помещении

для

голосования

в

день

голосования,

а также проголосовать досрочно, получить открепительное удостоверение
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либо подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения.
Для этого избиратель информирует о своем желании проголосовать
контролирующий орган (территориальный орган уголовно-исполнительной
системы), который обеспечивает извещение УИК и соблюдение возложенных
запретов.
Если избранная мера пресечения и (или) возложенные запреты
не допускают возможности посещения избирательной комиссии и (или)
помещения для голосования, то избиратель вправе в установленном порядке
обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, возложенных
запретов или уточнении (изменении) условий исполнения меры пресечения
с целью обеспечения возможности голосования, в том числе досрочного, либо
получения открепительного удостоверения или подачи заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения.
Важно знать: если избиратель не может по уважительным причинам
(по

состоянию

здоровья,

инвалидности)

прибыть

в

помещение

для

голосования и избранная мера пресечения и (или) возложенные запреты
допускают возможность голосования вне помещения для голосования,
то он информирует об этом контролирующий орган, который обеспечивает
извещение соответствующей УИК о желании избирателя проголосовать вне
помещения для голосования. В этом случае УИК в соответствии со статьей 66
Федерального

закона

№

67-ФЗ

обеспечивает

участие

такого

лица

в голосовании по месту исполнения меры пресечения.
Если

это

помещение

находится

за

пределами

данного

избирательного участка, УИК не вправе проводить голосование вне
помещения для голосования.
При получении УИК

от контролирующего органа

информации

о желании избирателя, в отношении которого судом избрана мера пресечения
и (или) возложены запреты, проголосовать в помещении для голосования, вне
помещения

для

голосования,

проголосовать

досрочно,

получить
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открепительное удостоверение, подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения УИК обеспечивает возможность участия
в голосовании указанного лица во взаимодействии с контролирующим
органом при условии соблюдения избранных судом мер пресечения
и (или) возложенных запретов.
7.17.* Организация голосования военнослужащих
Организация голосования военнослужащих избирателей осуществляется
в

соответствии

с

Методическими

рекомендациями

по

обеспечению

реализации избирательных прав военнослужащих при проведении выборов
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы
местного самоуправления, утвержденными постановлением ЦИК России
от 29 июля 2020 года № 262/1934-7.
Военнослужащие и другие избиратели, проживающие в пределах
расположения воинских частей, голосуют на общих избирательных
участках, образуемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о выборах.
Важно знать: вопросы организации голосования указанных избирателей
на

общих

избирательных

участках

решаются

соответствующими

избирательными комиссиями во взаимодействии с командирами воинских
частей, расположенных на соответствующей территории.
Представители воинской части в составе УИК наряду с выполнением
общих для членов комиссии задач в день (дни) голосования выдают
избирательные бюллетени избирателям, включенным в список избирателей на
основании представленных командиром

воинской части сведений об

избирателях.
В целях обеспечения возможности участия в голосовании избирателям
из числа военнослужащих, которые имеют право быть включенными или
Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
*
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включены в список избирателей на данном избирательном

участке,

но не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью
ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам,
не позволяющим прибыть в помещение для голосования), УИК обязана
организовать голосование вне помещения для голосования (подробнее
смотри в пункте 7.15 «Организация голосования вне помещения для
голосования»).
Важно знать: досрочное голосование может проводиться не ранее чем
за 20 дней до дня голосования для всех избирателей на одном или нескольких
избирательных участках, образованных на находящихся в плавании кораблях
и судах Военно-Морского Флота Российской Федерации, Пограничной
службы ФСБ России, других федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также
в воинских частях, находящихся в труднодоступных или отдаленных
местностях.
Допускается досрочное голосование, но не ранее чем за 20 дней до дня
голосования, отдельных групп избирателей воинской части, включенных
в

список

избирателей

на

соответствующем

избирательном

участке,

с разрешения соответствующей избирательной комиссии в случае, если эти
группы избирателей в день голосования в связи с выполнением задач военной
службы (в составе дежурных сил, в караулах и т.п.) будут находиться
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных
и отдаленных местностях и т.п.).
Командир воинской части совместно с председателем УИК в случае
необходимости

проведения

избирательного

участка

досрочного
или

голосования

группы

всех

избирателей

избирателей
направляют

в соответствующую избирательную комиссию обращение с обоснованием
необходимости досрочного голосования.
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При положительном решении не позднее чем за пять дней до дня
досрочного голосования совместно с ТИК (УИК) оповещают избирателей,
кандидатов или их доверенных лиц, уполномоченных представителей или
доверенных лиц избирательных объединений, списки кандидатов которых
зарегистрированы, или кандидатов из указанных списков о дне, времени и
месте голосования.
7.18. Особенности

организации

голосования

избирателей,

являющихся инвалидами
Организация

голосования

осуществляется

в

избирательных

прав

инвалидами,

при

соответствии
граждан

проведении

избирателей,
с

являющихся

Рекомендациями

Российской
выборов

в

инвалидами,

по

обеспечению

Федерации,

являющихся

Российской

Федерации,

утвержденными постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 года
№ 262/1933-7.
Для обеспечения доступности маршрута движения избирателя,
являющегося инвалидом, от места его проживания до помещения для
голосования УИК может направить в органы социальной защиты населения,
общественные организации инвалидов, волонтерские организации обращение
о проведении совместной работы по составлению паспорта маршрута
избирателя, являющегося инвалидом, от места его проживания до места
проведения

голосования

в

3.12*

пункте

(находящихся

в

(подробнее

«Работа
местах

с

о

паспорте

отдельными

временного

маршрута

категориями

пребывания,

читайте

избирателей

работающих

на

предприятиях с непрерывным циклом работы, в отношении которых
в качестве меры пресечения избран домашний арест, залог или запрет
определенных действий), а также с военнослужащими и с избирателями
с инвалидностью»).
Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
*
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В помещении для голосования члены УИК по просьбе избирателя
с инвалидностью могут оказывать содействие в ознакомлении с информацией
об

избирательных

объединениях,

наименования

которых

включены

в избирательный бюллетень, о зарегистрированных кандидатах, в том числе
с информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих
избирателей, а также сопроводить их до кабины для тайного голосования,
стационарного ящика для голосования, организовать помощь при входе
и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования.
Члены комиссии должны обеспечить доступ инвалиду, имеющему
собаку-проводника, в помещение для голосования.
Для

организации

самостоятельного

голосования

избирателей,

являющихся инвалидами по зрению, в помещении либо вне помещения для
голосования комиссиям рекомендуется использовать трафареты для
заполнения избирательных бюллетеней.
Используя

трафарет

(трафарет-папку

либо

трафарет-накладку),

избиратель сможет найти наименование избирательного объединения либо
фамилию, имя, отчество зарегистрированного кандидата и поставить знак
в квадрате соответствующей прорези. Заполнив избирательный бюллетень,
избиратель достает его из трафарета и опускает в ящик для голосования.
Важно знать: избиратель, не имеющий возможности самостоятельно
расписаться

в

получении

избирательного

бюллетеня

или

заполнить

избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным
лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.
В таком случае избиратель устно извещает УИК о своем намерении
воспользоваться помощью другого лица для заполнения избирательного
бюллетеня. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах)
списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер
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паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь
избирателю.
На избирательные участки, на которых предполагается участие
в голосовании значительного количества слепоглухих, глухих избирателей,
при содействии органов социальной защиты населения, общественных
организаций

инвалидов

сурдопереводчиков

(в

рекомендуется
том

числе

привлекать

используя

к

работе

возможности

онлайн-

сурдоперевода), тифлосурдопереводчиков, социальных и медицинских
работников.
В случае нахождения граждан, являющихся инвалидами, и других
маломобильных граждан в местах временного пребывания, в том числе
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, комиссиям следует обеспечить реализацию их избирательных
прав с учетом особенностей их категории инвалидности, ограничений по
здоровью.
Для

обеспечения

реализации

избирательных

прав

граждан

с инвалидностью комиссиям рекомендуется принимать соответствующие
меры по образованию избирательных участков в лечебно-профилактических
учреждениях, организациях, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, иных местах временного или постоянного компактного
проживания инвалидов.
При

организации

досрочного

голосования

избирателей

с инвалидностью в труднодоступных или отдаленных местностях, а также
избирателей, проживающих (находящихся) в населенных пунктах и иных
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное
сообщение с которыми затруднено, членам УИК, организующим досрочное
голосование, необходимо иметь при себе информационные материалы,
изготовленные в доступной для восприятия инвалидами форме, трафареты для
заполнения избирательных бюллетеней и лупы.
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Избиратели, являющиеся инвалидами, не имеющие возможности
прибыть в помещение для голосования, имеют право обратиться в УИК
с письменным заявлением, в том числе поданным с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) или
устным обращением (в том числе переданным при содействии других лиц)
о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для
голосования (далее - заявление (устное обращение) (подробнее смотри
в пункте 7.15 «Организация голосования вне помещения для голосования»).
Важно знать: помимо этого, с таким заявлением (устным обращением)
также имеют право обратиться избиратели, не имеющие возможности
прибыть в помещение для голосования в связи с необходимостью ухода
за лицами, в этом нуждающимися (инвалидами, больными).
Особенности организации голосования граждан с инвалидностью
вне помещения для голосования
Голосование

вне

помещения

для

голосования

осуществляется

исключительно по желанию избирателя, никто не имеет права принудить
избирателя голосовать либо принудить его подать заявление (устное
обращение) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования.
Передача в УИК сведений об избирателях, не обращавшихся с просьбой
о

предоставлении

возможности

проголосовать

вне

помещения

для

голосования, работниками органов социальной защиты населения и другими
лицами, не допускается.
Лицам, доставившим в УИК список, содержащий указанные сведения,
в том числе работникам органов социальной защиты населения, члены УИК
должны разъяснить, что голосование вне помещения для голосования может
быть организовано только при условии подачи письменного личного
заявления избирателя, в том числе поданного через ЕПГУ, либо его
устного обращения. При этом в целях проведения голосования вне
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помещения для голосования руководитель организации, осуществляющей
стационарное социальное обслуживание, может заблаговременно направить
в УИК сведения об избирателях, изъявивших желание принять участие
в голосовании.
Важно знать: избиратель должен либо сам подтвердить свою
готовность принять участие в голосовании, либо сделать это через
медицинский персонал, обслуживающий пациентов.
При проведении голосования вне помещения для голосования
в

организациях,

осуществляющих

стационарное

социальное

обслуживание, необходимо учитывать следующее:
 голосование лучше всего проводить в специально отведенном
руководством организации помещении, куда приглашаются избиратели,
желающие реализовать свое активное избирательное право;
 голосование избирателей, не имеющих возможности проголосовать
в специальном помещении (например, лежачие больные), обеспечивается
членами УИК в сопровождении медицинского персонала непосредственно
в помещениях (палатах), в которых находятся указанные избиратели;
 в

целях

рекомендуется

соблюдения

использовать

тайны
ширмы,

волеизъявления
имеющиеся

избирателя
в

наличии

в медучреждениях;
 с учетом специфики психологического восприятия посторонних лиц
пациентами рекомендуется использовать униформу (халаты) медицинского
персонала;
 голосование должно проходить таким образом, чтобы наблюдатели
могли наблюдать за его проведением.
Важно знать: члены УИК, проводящие голосование вне помещения для
голосования,

вправе

выдать

избирательные

бюллетени

только

тем

избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы
в реестре заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для
голосования.
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В случае если в ходе проведения голосования вне помещения для
голосования выяснится, что избиратель, данные о котором внесены
в указанный реестр, не обращался с заявлением (устным обращением)
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования, или если избиратель отсутствует по указанному в реестре
адресу, или отказывается голосовать, - в данном реестре (в выписке из него)
делается соответствующая отметка об этом.
Особенности работы с избирателями, являющимися инвалидами,
подавшими заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения
В случае если законом предусмотрено включение гражданина в список
избирателей

по

месту

нахождения,

ИКСРФ

во

взаимодействии

с нижестоящими комиссиями необходимо организовать указанную работу
в отношении граждан с инвалидностью и маломобильных избирателей.
Избиратель,

который

не

может

по

уважительным

причинам

(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт
приема заявлений (далее - ППЗ), а именно в ТИК, УИК либо в МФЦ для
подачи заявления, может устно или письменно (в том числе при содействии
социального работника или иных лиц) обратиться по месту своего жительства
или по месту, где он будет находиться в день голосования, в ТИК или в УИК
для предоставления ему возможности подать заявление вне ППЗ.
УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, обеспечивает
посещение избирателя членом УИК или лицом, привлеченным к работе в УИК
по гражданско-правовому договору, с целью предоставления ему такой
возможности.
Важно знать:

заявление

избирателя

регистрируется

в журнале

регистрации заявлений с пометкой «Вне ППЗ». Избиратель при указанном
посещении

может

устно

или

письменно

проголосовать вне помещения для голосования.

заявить

о

своем

желании

61

7.19.* Особенности голосования с использованием дополнительных
форм голосования
Голосование в течение нескольких дней подряд и установление итогов
голосования осуществляются с соблюдением требований к общему порядку
голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения для
голосования, подсчета голосов избирателей и составления протокола
об итогах голосования УИК, с особенностями, установленными Положением
об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае
принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах
в

течение

нескольких

дней

подряд,

утвержденным

постановлением

ЦИК России от 8 июня 2022 года № 86/718-8 (далее – Положение).
Основные

особенности

организации

голосования

в

течение

нескольких дней подряд:
 заблаговременное информирование председателем УИК каждого ее
члена о проведении голосования в течение нескольких дней подряд;
 обеспечение председателем УИК правомочного заседания УИК для
принятия решений в каждый из дней голосования не позднее времени
окончания работы УИК в соответствующий день;
 при

выдаче

избирательного

бюллетеня

член

УИК

в соответствующей графе списка избирателей дополнительно указывает дату
получения избирателем избирательного бюллетеня;
 ежедневная (за исключением последнего дня голосования) передача
в вышестоящую избирательную комиссию информации об общем числе
избирателей, получивших избирательные бюллетени (с нарастающим итогом);
 особенности при использовании дополнительных форм голосования
(оборудование места для проведения голосования, порядок проведения);

Модули и подтемы со знаком «*» являются факультативными и могут быть рассмотрены в случае
применения отдельных форм голосования и технологий на конкретном избирательном участке.
*
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 обеспечение

сохранности

избирательных

бюллетеней

в

дни

голосования (распечатка контрольных данных при использовании КОИБ,
использование сейф-пакетов с индикаторными лентами);
 особенности при подсчете голосов избирателей (внесение в протокол
об итогах голосования общего числа избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в течение всех дней голосования, последовательность и порядок
вскрытия ящиков для голосования и сейф-пакетов).
Голосование

в

течение

нескольких

дней

подряд

проводится

с использованием следующих основных форм голосования:
 голосование

в

помещении

для

голосования

(голосование

в помещении);
 голосование вне помещения для голосования (голосование на дому).
По

решению

организующей

выборы

избирательной

комиссии

(избирательной комиссии, на которую законом возложено полномочие
по принятию такого решения), принятому не позднее чем за 30 дней до
первого

дня

голосования,

голосование

может

быть

проведено

с использованием следующих дополнительных возможностей реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации в дни (день)
голосования,

предшествующие

(предшествующий)

последнему

дню

голосования:
 голосование

избирателей

вне

помещения

для

голосования

на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения
голосования

(на

придомовых

территориях,

на

территориях

общего

пользования и в иных местах);
 голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
Особенности дополнительных форм голосования
Голосование с использованием дополнительных форм голосования
проводится с соблюдением требований, предусмотренных законом для
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проведения голосования на дому, с учетом особенностей, предусмотренных
Положением.
Место для проведения голосования должно быть оборудовано таким
образом, чтобы обеспечивалось:
 соблюдение тайны голосования;
 максимальное удобство для реализации избирательных прав.
Это означает, в том числе, обязательное наличие:
 переносного ящика для голосования;
 мест для тайного голосования (в том числе стола с настольной
ширмой или кабины для тайного голосования);
 мест для выдачи избирательных бюллетеней;
 информационных материалов;
 необходимых

письменных

принадлежностей

(за

исключением

карандашей);
 мест для размещения членов УИК и наблюдателей.
Также с учетом погодных и климатических условий рекомендуется
использование

конструкций,

иных

средств,

обеспечивающих

защиту

от атмосферных осадков.
Важно

знать:

по

окончании

голосования

с

использованием

дополнительных форм голосования обеспечивается возможность участия
в голосовании избирателям, которые не смогли прибыть к месту проведения
голосования

по

уважительным

причинам

(по

состоянию

здоровья,

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом
нуждающимися).
Голосование проводят не менее двух членов УИК, которые должны
иметь при себе:
 предварительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик
для голосования;

64

 книгу списка избирателей, содержащую сведения об избирателях,
голосование

которых

предполагается

провести

с

использованием

соответствующей дополнительной формы голосования;
 необходимое количество избирательных бюллетеней установленной
формы.
При проведении голосования с использованием соответствующей
дополнительной формы голосования вправе присутствовать:
 наблюдатели;
 аккредитованные представители СМИ;
 члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего
голоса и работники их аппаратов;
 зарегистрированный кандидат, его уполномоченный представитель
по финансовым вопросам или доверенное лицо;
 уполномоченный

представитель

или

доверенное

лицо

избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован,
или кандидат из указанного списка.
При проведении голосования УИК должна обеспечить равные
с членами УИК, выезжающими для проведения голосования вне помещения
для голосования, возможности прибытия к месту проведения голосования не
менее чем двум лицам из числа:
 наблюдателей, назначенных разными кандидатами, избирательными
объединениями (к таковым не относятся лица, назначенные кандидатом
и избирательным объединением, выдвинувшим этого кандидата);
 наблюдателей, назначенных одним из субъектов общественного
контроля - Общественной палатой Российской Федерации, общественной
палатой соответствующего субъекта Российской Федерации (в случае, если
назначение

наблюдателей

предусмотрено законом).

субъектами

общественного

контроля
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При получении избирательного бюллетеня избиратель:
 проставляет в книге списка избирателей серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
 расписывается за каждый полученный избирательный бюллетень.
С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер паспорта
могут быть внесены членом УИК.
Важно знать:
заменяющего

если

паспорт

серия

и

гражданина,

номер

паспорта

внесены

в

или

список

документа,
избирателей

с использованием ГАС «Выборы», перед выдачей избирательного бюллетеня
член УИК сверяет указанные в списке избирателей сведения с предъявляемым
избирателем документом.
Избиратель

проверяет

правильность

произведенной

записи

и расписывается в соответствующей графе (графах) книги списка избирателей.
Член УИК ставит в соответствующей графе (графах) книги списка
избирателей:
 свою подпись;
 отметку о том, что избиратель проголосовал вне помещения для
голосования;
 номер переносного ящика для голосования;
 дату получения избирателем избирательного бюллетеня.
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.
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7.20. Обеспечение сохранности бюллетеней в случае голосования
в течение нескольких дней подряд. Особенности работы с сейф-пакетами
Каждый

день

голосования,

за

исключением

последнего,

избирательные бюллетени перемещаются в сейф-пакет из переносных
и стационарных ящиков для голосования.
Для каждого ящика для голосования используется отдельный сейфпакет, который запечатывается. В случае если сейф-пакет не вмещает
количество

избирательных

бюллетеней,

извлеченных

из стационарного

(переносного) ящика для голосования (в том числе при использовании
нескольких стационарных ящиков для голосования), для этих целей
допускается использование нескольких сейф-пакетов (для избирательных
бюллетеней из переносного ящика для голосования – два сейф-пакета).
Сейф-пакет
из полиэтилена),

представляет

собой

предназначенное

средство

(непрозрачный

(предназначенный)

для

пакет

обеспечения

сохранности и неизменности содержащихся в нем избирательных бюллетеней,
имеющее (имеющий) индивидуальный серийный номер и индикаторную
ленту, сигнализирующую о попытке его вскрытия.
Индикаторная лента на сейф-пакете, которая является его неотъемлемой
частью, должна обеспечивать индикацию фактов несанкционированного
доступа путем проявления визуальных признаков нарушения целостности при
попытке

вскрытия

сейф-пакета

или

снятия

(демонтажа)

ленты,

не позволяющих использовать ленту повторно.
Важно знать: перемещение избирательных бюллетеней из ящиков для
голосования в сейф-пакет необходимо осуществлять в зоне видеонаблюдения.
В случае если средства видеонаблюдения не применяются, необходимо
использовать

средства

видеофиксации

(устройства

стационарного

или

подвижного типа, предназначенные для записи, хранения и воспроизведения
видеоинформации).
Места хранения сейф-пакетов должны круглосуточно находиться
под видеонаблюдением (видеофиксацией).
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По решению избирательной комиссии, организующей выборы, либо
по ее поручению – избирательной комиссии, непосредственно вышестоящей
по отношению к соответствующей УИК, для обеспечения сохранности
избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарном ящике для
голосования,
для

может

голосования

использоваться

при

условии,

если

этот
он

стационарный
снабжен

ящик

специальной

опечатываемой заглушкой прорези для избирательных бюллетеней.
В случае использования такого стационарного ящика для голосования
в

первый

день

голосования

по

истечении

установленного

времени

голосования в помещении для голосования прорезь стационарного ящика для
голосования закрывается специальной опечатываемой заглушкой таким
образом,

чтобы

исключалась

возможность

извлечения/помещения

избирательных бюллетеней.
Специальная опечатываемая заглушка прорези пломбируется. Об этом
составляется соответствующий акт. При этом специальная опечатываемая
заглушка прорези должна полностью перекрывать прорезь стационарного
ящика для голосования.
Пломба,

используемая

для

опечатывания

специальной

прорези, должна иметь индивидуальный серийный номер.

заглушки

