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РАБОТА УИК С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ ТИК В УИК
Не позднее чем за один день до первого дня голосования
(досрочного голосования) ТИК на основании своего решения
о распределении бюллетеней
передает бюллетени в УИК через организацию,
оказывающую услуги по доставке
самостоятельно доставляет бюллетени в УИК
Бюллетени из ТИК в УИК могут передаваться в два этапа

КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

для обеспечения досрочного голосования на избирательных
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных
местностях, на судах, которые будут находиться в день (дни)
голосования в плавании, на полярных станциях, – не позднее
чем за один день до дня проведения досрочного голосования
для обеспечения голосования в дни голосования – не позднее
чем за один день до первого дня голосования

Количество передаваемых избирательных бюллетеней
по каждому избирательному участку не может
Превышать более чем на 0,5 %
(но не менее чем на 2 бюллетеня) число избирателей,
зарегистрированных на данном избирательном участке

Составлять менее чем 70 % от числа избирателей,

включенных в список избирателей на избирательном
участке на день передачи избирательных бюллетеней

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

1.

2.

3.

4.

СОСТАВЛЯЕТСЯ
АКТ В ТРЕХ
ЭКЗЕМПЛЯРАХ

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

ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ
АКТА заверяются
соответствующими
печатями

ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР АКТА
остается в УИК

Не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса
Председателем УИК
(в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем)

Один экземпляр акта
– у представителя
организации, оказывающей
услуги по доставке
Один экземпляр акта
незамедлительно
направляется в ТИК

Не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса
Представителем организации, оказывающей услуги по доставке

Самостоятельно ТИК
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СОСТАВЛЯЕТСЯ
АКТ В ДВУХ
ЭКЗЕМПЛЯРАХ

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

ВСЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ
АКТА заверяются

ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР АКТА
остается в УИК

печатью ТИК

Не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса
Председателем УИК
(в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем)

Один экземпляр акта
незамедлительно
направляется в ТИК

Не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса

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

Интерактивный
рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии

3.6

РАБОТА УИК С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ ТИК В УИК
Проверяется целостность упаковки
Проверяется соответствие фактического количества
пачек и количества бюллетеней, указанного
на пачках, количеству, указанному в акте

Производится их обязательный поштучный пересчет
и выбраковка
Выбракованные избирательные бюллетени
(при их выявлении)
уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт

ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОШТУЧНОГО ПЕРЕСЧЕТА УСТАНОВЛЕНО
Количество полученных избирательных бюллетеней
превышает количество бюллетеней, указанных
в полученных актах

Лишние бюллетени незамедлительно
передаются в вышестоящую ТИК по акту

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

Незамедлительно сообщается в соответствующую
вышестоящую ТИК и составляется акт

!

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ В ХОДЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ ТИК В УИК
При передаче избирательных бюллетеней вправе присутствовать
Члены вышестоящей
избирательной комиссии

Каждое из перечисленных лиц
вправе подписать составляемый
при передаче бюллетеней акт

Представители политических
партий, наименования которых
внесены в избирательный
бюллетень

Кандидаты, фамилии, имена и отчества
которых внесены в бюллетень
для голосования по соответствующим
одномандатным избирательным округам,
или представители этих кандидатов
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Интерактивный
рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии

