5.1

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ УИК.
ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Голосование 17, 18 и 19 сентября 2021 года проводится с 8 до 20 часов по местному времени
Перед открытием избирательного участка
председатель УИК информирует членов УИК и наблюдателей
• О числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке
• О числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке
• О числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения

До начала голосования пустые переносные и стационарные ящики для голосования предъявляются лицам,
присутствующим на избирательном участке. После этого ящики для голосования пломбируются

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
17 И 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

передается в ТИК по состоянию на отчетное время
(15 и 20 часов по местному времени)
нарастающим итогом

передается в ТИК по состоянию на отчетное время
(в 10, 12, 15 и 18 часов по местному времени) вместе с суммарными сведениями
о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени

ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ. ОБЩИЙ ПОРЯДОК

1.

2.

3.

4.

Избиратель или с его согласия
член УИК вносит в список избирателей
серию и номер паспорта избирателя
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

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

Член УИК, выдающий
избирателю бюллетень,
расписывается
в соответствующей
графе списка избирателей

Член УИК
передает бюллетень
избирателю

ПО КАКИМ ДОКУМЕНТАМ ВЫДАЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ

1.

2.

3.

4.

Паспорт гражданина РФ
либо временное удостоверение
личности, выдаваемое на период
замены паспорта

Военный билет, временное
удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или
удостоверение личности (для лиц,
проходящих военную службу)

Свидетельство на въезд
(возвращение) в РФ, выданное
соответствующим дипломатическим
представительством или
консульским учреждением

Справка установленной формы,
выдаваемая гражданам РФ, находящимся
в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых
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5.2

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ УИК.
ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
КОМУ ВЫДАЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ БЮЛЛЕТЕНЯ НУЖНО
ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ИЗБИРАТЕЛЬ

Гражданам, чье место жительства
расположено в пределах
избирательного участка

ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
НЕ ПОДАВАЛ
заявление о голосовании на дому
заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения

Гражданам, включенным в список
избирателей на основании
заявлений о включении в список
избирателей по месту нахождения
в пределах одномандатного округа

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ
досрочно
по месту нахождения
вне помещения для голосования, или
к нему не направлены члены УИК (если да,
то надо дождаться членов УИК, которые могут
подтвердить, что избиратель не проголосовал)

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИЗБИРАТЕЛЮ РАСПИСАТЬСЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ В БЮЛЛЕТЕНЕ
Может: Другой избиратель
Не могут:

Член УИК

Об оказании помощи избирателю
информируются присутствующие
на участке

Наблюдатель,
иностранный
(международный)
наблюдатель

В соответствующей
(соответствующих) графе (графах)
списка избирателей указываются
фамилия, имя, отчество, серия
и номер паспорта или заменяющего
его документа лица, оказывающего
помощь избирателю

Зарегистрированный кандидат, его доверенное
лицо, уполномоченный представитель
по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель или доверенное лицо
политической партии

ИЗБИРАТЕЛЬ ОБРАТИЛСЯ С ПРОСЬБОЙ ВЫДАТЬ ЕМУ НОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ВЗАМЕН ИСПОРЧЕННОГО. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЧЛЕН УИК ДОЛЖЕН

1.

Изъять у избирателя
испорченный
бюллетень и выдать
новый
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2.

В графе «Особые отметки» списка
избирателей напротив фамилии
данного избирателя сделать
отметку «Выдан бюллетень взамен
испорченного» и расписаться

3.

На испорченном бюллетене
сделать запись «Испорчен
избирателем – Ф. И. О.»,
заверить ее своей подписью
и подписью секретаря УИК
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4.

Незамедлительно погасить
испорченный избирателем
бюллетень (отрезав левый
нижний угол бюллетеня)
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5.3

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ УИК.
ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

Если в день голосования в УИК по месту жительства явился избиратель,
исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей
заявления о голосовании по месту нахождения и не аннулировавший его
ТИК

УИК в течение 2-х часов проводит проверку, обращаясь в вышестоящую
ТИК для установления факта неполучения избирателем бюллетеня
на избирательном участке по месту нахождения
УИК по месту жительства принимает решение о включении
избирателя в список избирателей по месту жительства, вносит
сведения об избирателе дополнительно во вкладной лист списка
избирателей

Избиратель не получал
избирательные бюллетени
на избирательном участке
по месту нахождения

УИК по месту нахождения принимает решение об исключении
избирателя из списка избирателей на избирательном участке по месту
нахождения (с проставлением отметки «Исключен в связи
с включением по месту жительства»)

В случае включения избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает право
быть включенным в список избирателей по месту нахождения

УИК принимает решение отказать избирателю во включении
в список избирателей и передает ему заверенную копию
этого решения. В решении указать:

Избиратель получил
избирательные бюллетени
на избирательном участке
по месту нахождения

Фамилию, имя, отчество члена УИК, проводившего проверку
Результаты проверки

Информация
не получена УИК
до окончания времени
голосования

Копию решения приобщить к списку избирателей
(указанное решение УИК может быть обжаловано
в вышестоящую избирательную комиссию или в суд)

Копия решения о включении (об отказе во включении) избирателя в список
избирателей приобщается к списку избирателей
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ, ПОДАННЫЕ В УИК,
НАПРАВЛЯЮТСЯ В ВЫШЕСТОЯЩУЮ ТИК
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5.4

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ УИК.
ВЫДАЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ИЗБИРАТЕЛЬ, ПОДАВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ, ЯВИЛСЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ,
НО НЕ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ДАННОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
И НЕ ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАВШИХ НЕУЧТЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ТИК

УИК в течение 2-х часов
проводит проверку, обращаясь
в вышестоящую ТИК
для установления факта:

Избиратель подавал
заявление о включении
в список избирателей
данного избирательного
участка

Избиратель не подавал
заявление о включении
в список избирателей
данного избирательного
участка

1.

2.

Неполучения избирателем
бюллетеня на избирательном
участке по месту жительства

Подачи избирателем заявления
о включении в список избирателей
по месту нахождения

УИК принимает решение о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения, вносит сведения об избирателе
дополнительно во вкладной лист списка избирателей

УИК принимает решение отказать избирателю во включении
в список избирателей и передать ему заверенную копию
этого решения. В решении указать:
фамилию, имя, отчество члена УИК, проводившего проверку
результаты проверки
Копию решения приобщить к списку избирателей
(указанное решение УИК может быть обжаловано в вышестоящую
избирательную комиссию или в суд)

ИЗБИРАТЕЛЬ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В РЕЕСТР ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАВШИХ НЕУЧТЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ, ЯВИЛСЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
В данном случае УИК должна

1.

Отказать
избирателю во включении
в список избирателей
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2.

Передать избирателю
заверенную копию
этого решения
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3.

Копию решения приобщить
к списку избирателей
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