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НАБЛЮДАТЕЛЮ
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ

Вне помещения для голосования могут проголосовать
граждане, которые по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по
иным уважительным причинам не могут
прибыть для голосования в помещение для голосования

1,5 м

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ВЫДАЧЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Наблюдатель

Кабины для голосования и иные
специально оборудованные места
для тайного голосования

Избирательные бюллетени выдаются избирателям лично по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также при предъявлении
свидетельства о регистрации по месту пребывания, если избиратель зарегистрирован
по месту пребывания на территории одномандатного избирательного округа
не менее чем за 3 месяца до дня голосования

Ящики для голосования,
технические средства подсчета
голосов (если они используются)

Фото- и (или) видеосъемка
осуществляется в помещении для голосования (с того места, которое
определено председателем УИК) после предварительного уведомления
об этом председателя, заместителя председателя или секретаря УИК

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (голосование на дому)
Заявления (устные обращения)
принимаются с 9 сентября 2021 года,
но не позднее 14.00 по местному
времени 19 сентября 2021 года

• Письменное обращение (заявление)
• Устное обращение (по телефону)
• Через третьих лиц (родственники,
соседи, соцработники)
• Через портал ЕПГУ (с 9.09 по 14.09)

ВЫЕЗДНАЯ ГРУППА
БЕРЕТ С СОБОЙ

Информационные
материалы о политических
партиях, о зарегистрированных
кандидатах

При организации голосования
вне помещения для голосования
за 30 минут до выезда председатель
УИК объявляет о том, что будет
проводиться такое голосование

Избирательные бюллетени выдаются под подпись в ведомости члену УИК
с правом решающего голоса по числу избирателей в выписке из реестра
и дополнительно не более 5% от этого количества
(но не менее двух избирательных бюллетеней)

Заявления избирателей,
а также бланки заявлений,
если поступили устные
обращения либо
заявления через ЕПГУ

Письменные
принадлежности
(кроме карандашей)

Пронумерованный
и предварительно
опечатанный

Реестр либо заверенную
выписку из него с адресами,
по которым проводится
голосование вне помещения
для голосования

(опломбированный)

переносной ящик
для голосования

Члены УИК вправе выдать избирательные бюллетени только по заявлениям (устным обращениям), зарегистрированным в реестре

СОСТАВ ВЫЕЗДНОЙ ГРУППЫ
1 член УИК с правом решающего голоса

не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса

И

(обеспечиваются равные возможности прибытия)

не менее 2-х лиц из числа членов УИК с правом
совещательного голоса, наблюдателей, назначенных
разными политическими партиями,
зарегистрированными кандидатами, одним
из субъектов общественного контроля

+

Информационно-справочный центр ЦИК России
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(обязательно)

не менее 2-х лиц из числа членов УИК с правом
совещательного голоса и (или) наблюдателей,
назначенных разными политическими партиями,
зарегистрированными кандидатами,
одним из субъектов общественного контроля

После возвращения
выездной группы
незамедлительно
составляется
акт о проведении
голосования вне
помещения для
голосования

+

Методические материалы
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный
рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии

