
В день голосования, дни досрочного 
голосования – наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели

ГЛАСНО

УИК правомочна приступить 
к работе, если ее состав 
сформирован не менее чем 
на две трети от установленного 
числа членов УИК 

Заседание УИК является 
правомочным, если на нем 
присутствует большинство 
от установленного числа членов 
УИК с правом решающего голоса

На заседании могут 
присутствовать члены 
и работники аппаратов 
вышестоящих изби-
рательных комиссий, 
члены УИК с правом 
совещательного голоса

При рассмотрении жалоб 
(заявлений) – заявители,
а также лица, действия 
(бездействие) которых 
обжалуются или являются 
предметом рассмотрения

Зарегистрированный 
по соответствующему 
одномандатному избирательному 
округу кандидат, его уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам, его доверенное лицо

Представители СМИ, вне зависимости от наличия либо 
отсутствия аккредитации (за исключением заседаний 
при подсчете голосов избирателей, при установлении
итогов голосования, на которых имеют право присутствовать
представители СМИ, имеющие аккредитацию, выданную ЦИК
России или ИКСРФ) 

На всех заседаниях обязаны присутствовать 
члены УИК с правом решающего голоса

КОЛЛЕГИАЛЬНО

1/3

ЦИК
России

ТИК

ИКСРФ

УИК

ОТКРЫТО

На заседаниях вправе 
присутствовать:
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Созыв заседаний УИК

Заседания УИК созываются по мере необходимости

Заседание УИК также проводится по требованию 
не менее одной трети от установленного числа 
членов УИК с правом решающего голоса

 !

Заседания УИК созываются председателем по мере необходимости

О дате, месте и времени проведения заседания должны быть заблаговременно 
извещены все члены УИК, в том числе члены УИК с правом совещательного голоса
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Заседания УИК проводятся

1.1 Организация заседаний УИК



УИК проводит голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию 
и рассматриваемым комиссией на заседании в соответствии с утвержденной 
повесткой дня, по требованию любого ее члена, а также любого 
присутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии

1.2 Организация заседаний УИК

Решения УИК принимаются большинством голосов

Большинством голосов от установленного числа членов УИК 
с правом решающего голоса принимаются решения:

об избрании и освобождении от должности 
заместителя председателя, секретаря 
комиссии (тайное голосование) 

о финансовом обеспечении 
подготовки и проведения 
выборов

об итогах голосования

?

По иным вопросам решения УИК принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих членов УИК с правом 
решающего голоса

Члены УИК с правом решающего голоса, не согласные 
с решением комиссии, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, которое отражается в протоколе 
комиссии и прилагается к нему
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2

В случае равного числа голосов членов  
комиссии с правом решающего голоса, поданных 

«за» и «против», голос предcедателя УИК
является решающим



2.1 Порядок ознакомления избирателей со списком
        избирателей и рассмотрение заявлений избирателей
        о включении в список избирателей по месту жительства
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Включает избирателя в список 
при предъявлении паспорта 
с отметкой о регистрации 
по месту жительства на 
территории избирательного 
участка

Устраняет ошибку либо неточность 
в списке избирателей при 
предъявлении паспорта с отметкой 
о регистрации по месту жительства 
на территории избирательного 
участка

 Действия УИК в ходе ознакомления избирателей со списком: 

Вносит уточнения в список 
на основании личного 
письменного заявления 
избирателя и официальных
документов уполномоченных 
органов

При поступлении от избирателя заявления о включении его в список избирателей, о любой 
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, член УИК обязан 
немедленно уведомить председателя УИК, который организует рассмотрение заявления

абв
вгд

абв

Не допускается передача 
избирателю на руки всего 
списка избирателей либо 
отдельных его частей

Основные правила ознакомления со списком избирателей

 Члены УИК с правом решающего голоса

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПРОВОДЯТ:

Только в помещении УИК

Делать копии со списка 
избирателей запрещается.
Обеспечивается 
конфиденциальность 
информации, относящейся 
к другим избирателям

УСЛОВИЯ:

Избиратель не включен в список на другом участке 
(по отметке в списке избирателей «Включен в список 
избирателей на избирательном участке №»), в том 
числе в связи с подачей заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения, на
цифровом избирательном участке или для участия
в дистанционном электронном голосовании

Избиратель не признан судом недееспособным

Избиратель не снят с регистрационного 
учета по месту жительства (по отметке в паспорте)

Что необходимо проверить при внесении изменений в список избирателей: 

2

Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, на цифровом 
избирательном участке, может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке 

Для уточнения списка избирателей и указанных в соответствующем заявлении сведений УИК при необходимости обращается 
в соответствующую территориальную комиссию, территориальная комиссия при необходимости уточняет данные сведения 
в уполномоченных органах 



2.2 Порядок ознакомления избирателей со списком
        избирателей и рассмотрение заявлений избирателей
        о внесении уточнений в список избирателей 
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В случае если вышестоящей избирательной комиссией или судом принято 
решение об удовлетворении жалобы (заявления) избирателя, исправления 
в список избирателей вносятся участковой комиссией немедленно, при этом 
принятия УИК решения не требуется

Решение УИК об отклонении заявления о внесении уточнений
в список избирателей может быть обжаловано избирателем:

В вышестоящую
избирательную комиссию

В суд (по месту
нахождения УИК)

Заверенная копия этого решения
вручается заявителю 

Жалоба (заявление) должна быть 
рассмотрена в трехдневный срок, 
а за три и менее дня до голосования 
и в день голосования – немедленно

Участковая комиссия обязана проверить заявление избирателя 
и полученные документы в течение 24 часов 

В день голосования – до двух часов с момента обращения, 
но не позднее момента окончания голосования

В этот срок УИК должна либо устранить ошибки, 
либо принять решение об отклонении заявления

Отклонение заявления избирателя
о внесении уточнений в список избирателей: 
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за 4 дня до дня 
голосования (вторник)

голосующие 
по месту нахождения

Найти номер 
избирательного 
участка, где избиратель 
желает принять 
участие в голосовании

Заверить отрывную 
часть заявления подписью 
лица, принявшего заявление,
и печатью УИК  

Вручить заявителю 
отрывную часть
заявления

Оформление и регистрация заявления

Зарегистрировать 
заявление в Журнале 

Действия после приема заявлений

Сформировать и распечатать 
два экземпляра акта передачи 
заявлений 

Передать пакет

в соответствующую ТИК  
документов 

Сформировать пакет документов  (основные 
части заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения,  
акт передачи заявлений)

в сети Интернет на официальных сайтах ЦИК России
и избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
в ином предоставленном справочнике

8 сентября 
2020 года

В УИК для подачи заявления обращаются граждане Российской Федерации, 
которым на день голосования исполнится 18 лет (родившиеся 13 сентября 
2002 года и ранее), обладающие активным избирательным правом, и которые 
в день голосования будут находиться вне места своего жительства

Заполнить заявление, 
распечатать и предложить 
избирателю проверить 
правильность внесенных
в заявление сведений 
и поставить подпись 
 

 по телефону  Информационно-справочного центра  ЦИК России 
8-800-200-00-20 или в разделе «Цифровые сервисы» 
на официальном сайте ЦИК России 

Информация, содержащаяся в заявлениях, передается в централизованную базу данных ГАС «Выборы» не позднее 14:00 по местному 
времени за три дня до дня голосования (среда); заявления на бумажном носителе передаются в вышестоящую ТИК ежедневно 

Установить личность избирателя, наличие у него 
активного избирательного права. Уточнить 
у избирателя, где он желает принять участие 
в голосовании

Уведомить избирателя о том, что заявление
подается только один раз. При наличии технической 
возможности проверить с помощью специального 
сервиса, организованного на сайте ЦИК России, 
подавал ли избиратель заявление ранее.

В случае если избиратель, желающий проголосовать 
по месту нахождения, заявил о своем желании 
проголосовать вне помещения для голосования
на данном избирательном участке, 
зарегистрировать это заявление в соответствующем 
Реестре (с 3 сентября 2020 года) 

за 10 дней 
до дня голосования

2 сентября 
2020 года

Предупредить избирателя 
об ответственности 
за неоднократное голосование

В случае выявления указанного 
факта избирателю отказывается 
в оформлении заявления

2

3

4

1

3.1 Прием и обработка заявлений о включении избирателей 
        в список избирателей по месту нахождения

паспорт гражданина РФ

временное удостоверение личности
(в период замены паспорта)

свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (в случае  регистрации 
на территории одномандатного 
избирательного округа не менее 
чем за три месяца до дня голосования)

Для подачи заявления необходимо 
предоставить документ, 
удостоверяющий личность избирателя:

Прием заявления

регистрации заявлений
избирателей о включении 
в список избирателей
по месту нахождения 



Образец заполнения заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения3.2

Адрес избирательного
участка, где будет 
голосовать избиратель

Фамилия, инициалы лица,
принявшего заявление

 

Порядковый номер заявления (графа 1)

Дата подачи заявления (графа 2)

Время подачи заявления (графа 3)

Фамилия, имя, отчество 
избирателя (графа 4)

Фамилия, инициалы лица, принявшего 
заявление (графа 5)

Подпись лица, принявшего заявление
(графа 6)

5 07.09.2020 12:30 Михайлов Иван Петрович Иванова Л.Ю.

Примечание. Подпись лица, принявшего заявление, проставляется в случае ведения журнала на бумажном носителе.
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Код субъекта 
Российской Федерации

Номер участковой
избирательной комиссии
(дублируется в отрывной части)

Номер избирательного
участка, где будет
голосовать избиратель
(дублируется в отрывной части)

Фамилия, имя, отчество
избирателя
(дублируется в отрывной части)

Дата подачи заявления

Время подачи заявления

Печать участковой 
избирательной комиссии 

В случае предъявления 
свидетельства 
о регистрации по месту 
пребывания

Паспортные данные 
избирателя

 
Машиночитаемого кода 

нет 
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4.1 Выдача избирательных бюллетеней в помещении 
      для голосования. Общий порядок 

Избиратель НЕ заявлял 
о предоставлении ему 
возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, 
и к нему не направлены члены 
УИК (если да, то надо дождаться 
членов УИК, которые могут 
подтвердить, что избиратель 
не проголосовал)

Избиратель НЕ проголосовал досрочно 
 

Устанавливается по 
соответствующей отметке 
в списке избирателей. При наличии 
соответствующей отметки в списке 
избирателей избирателю следует 
отказать в выдаче избирательного
бюллетеня

Избиратель НЕ исключен из списка избирателей. 
Если он включен в список избирателей по месту 
нахождения или на цифровом избирательном 
участке, но явился голосовать по месту 
жительства, следует убедиться, что данный 
избиратель не проголосовал на избирательном 
участке по месту нахождения 

ПЕРЕД ВЫДАЧЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, ЧТО

Избирателю, место жительства которого 
расположено на территории соответствующего 
избирательного участка и который включен 
в список избирателей на этом участке

Избирателям по месту пребывания в случае регистрации на территории 
одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня 
голосования. Если в списке избирателей имеется особая отметка «Место 
жительства вне округа» – следует проверить регистрацию по месту пребывания

2 3

1

Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина РФ, 
выдаваемое 
на период 
оформления 
паспорта 
гражданина РФ

Паспорт гражданина
СССР образца 1974 года,
если в этом паспорте 
содержится информация,
свидетельствующая
о наличии гражданства
Российской Федерации

Паспорт гражданина 
Российской Федерации
либо документ, заменяющий 
паспорт гражданина, в 
котором указан адрес места 
жительства избирателя, 
к которому относятся:

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

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

ПО КАКИМ ДОКУМЕНТАМ ВЫДАЮТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

В  пределах  одномандатного 
избирательного округа 
или в г. Москве

Избирателям, включенным в список 
избирателей на основании заявлений 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения, в том числе 
на цифровом избирательном участке

ПАСПОРТ

Голосование 11 и 12 сентября проводят не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса. 
При этом в список избирателей при выдаче бюллетеня вносится отметка  
«Голосовал в помещении для голосования досрочно», проставляется дата и подпись члена УИК

 !

Избиратель не включен 
в список участников 
дистанционного электронного 
голосования

4

КОМУ ВЫДАЮТСЯ БЮЛЛЕТЕНИ

Свидетельство о регистрации 
по месту пребывания (в случае 
регистрации на территории
одномандатного избирательного 
округа не менее чем за три 
месяца до дня голосования)
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4.2 Выдача избирательных бюллетеней в помещении 
       для голосования. Общий порядок 

ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ. ОБЩИЙ ПОРЯДОК 

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

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

Член УИК передает избирательный бюллетень избирателю

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

Избиратель, предъявивший 
специальное заявление, 

Член УИК, включивший 
избирателя в список

2

3

4

1

Другое лицо, КРОМЕ:
Об оказании помощи избирателю
информируются присутствующие 

на участке
члена 
избирательной 
комиссии

зарегистрированного по соответствующему
одномандатному избирательному округу 
кандидата, его уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, 
его доверенного лица

наблюдателя, 
иностранного 
(международного) 
наблюдателя

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

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ИЗБИРАТЕЛЮ РАСПИСАТЬСЯ В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ?  

2

3

1

11 и 12 сентября по истечении времени голосования

1. Бюллетени 
из каждого переносного 
(стационарного) ящика для 
голосования помещаются 
в отдельный сейф-пакет, который 
опечатывается

2. В отношении каждого сейф-пакета 
составляется акт, который хранится 
вместе с сейф-пакетом

3. Сейф-пакет помещается в сейф 
УИК либо иное специально 
приспособленное для хранения 
документов место и не вскрывается 
до начала подсчета голосов избирателей 

АКТ
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4.3 Выдача избирательных бюллетеней в помещении 
       для голосования. Общий порядок 

Изъять у избирателя 
испорченный  
избирательный 
бюллетень и выдать 
новый

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

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

Незамедлительно 
погасить испорченный 
избирателем 
избирательный 
бюллетень, отрезав 
левый нижний угол 
избирательного 
бюллетеня

Член УИК обязан обратиться 
к председателю УИК, 
заместителю председателя 
УИК и проинформировать 
о хищении избирательного 
бюллетеня

В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЧЛЕН УИК ДОЛЖЕН

2 3 41

НЕ ВЫДАВАЙТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЮ ДО ТОГО,
КАК ОН РАСПИШЕТСЯ В ЕГО ПОЛУЧЕНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬ ИСПОРТИЛ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ И ОБРАТИЛСЯ 
С ПРОСЬБОЙ ВЫДАТЬ ЕМУ НОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЗАМЕН ИСПОРЧЕННОГО 

2 31

Председатель УИК 
и члены УИК составляют 
соответствующий акт 
и информируют вышестоящую 
избирательную комиссию

По обращению председателя УИК 
сотрудник полиции задерживает 
гражданина, информирует 
соответствующее отделение 
полиции, изымает у задержанного 
гражданина избирательный 
бюллетень

ИЗБИРАТЕЛЬ ВЗЯЛ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, НО ОТКАЗАЛСЯ 
РАСПИСАТЬСЯ В ЕГО ПОЛУЧЕНИИ
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4.4 Выдача избирательных бюллетеней в помещении 
       для голосования. Общий порядок 

2

31 Незамедлительно обратиться 
по техническим каналам связи 
в вышестоящую ТИК

Если в ходе проверки подтвердится, 
что избиратель подавал заявление 
о включении в список избирателей 
данного избирательного участка, 
принять решение о включении 
избирателя в список избирателей 
по месту нахождения во вкладной 
лист, предназначенный для внесения 
сведений об избирателях, дополнительно 
включаемых в список избирателей

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

В данном случае УИК должна:

В ДАННОМ СЛУЧАЕ УИК ДОЛЖНА:

Передать избирателю заверенную 
копию этого решения

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

Своим решением отказать избирателю 
во включении в список избирателей 

Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, явился
на избирательный участок, но не был включен в список избирателей на данном избирательном участке 

и при этом не включен в Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения

Избиратель, включенный в Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения, явился на избирательный участок  

Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения (в том числе заявления о включении в список избирателей на цифровом 

избирательном участке), явившийся в день голосования в УИК по месту жительства,
может быть включен в список избирателей по месту жительства

2 31

Избиратель подает в УИК заявление
о включении в список избирателей 
по месту жительства, 
в котором указывает, 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. 
Указанное заявление направляется УИК 
в вышестоящую ТИК вместе с иными документами

Если избиратель подавал заявление 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения, УИК обращается 
в вышестоящую ТИК для установления 
факта того, что избиратель не получал 
избирательнный бюллетень на 
избирательном участке, указанном 
в заявлении (проверка проводится 
в течение двух часов с момента 
обращения, но не позднее времени
окончания голосования)

Если выяснится, что избиратель не получал 
избирательный бюллетень по месту 
нахождения, решениями соответствующих 
УИК избиратель включается в список 
избирателей по месту жительства 
во вкладной лист и исключается из списка 
избирателей на избирательном участке, 
указанном в заявлении, с проставлением 
отметки «Исключен в связи с включением 
по месту жительства»

Если установлено, что избиратель ранее уже получил избирательный бюллетень либо информация 
не получена УИК до окончания времени голосования, УИК принимает решение об отказе во включении 
в список избирателей с указанием причины отказа и передает избирателю заверенную копию этого решения; 
копия решения приобщается к списку избирателей 
(указанное решение может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд)

2 31

4

В данном случае:

Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту жительства в связи с подачей заявления для 
участия в дистанционном электронном голосовании, не вправе получить избирательный 

бюллетень на избирательном участке
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5.1 Проведение голосования вне помещения для голосования, 
в том числе в дни досрочного голосования

Учет заявлений (устных обращений) 
о голосовании вне помещения для голосования

Кто может проголосовать
вне помещения для голосования

избиратели, не имеющие возможности
проголосовать в помещении для голосования
по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью
ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным
уважительным причинам)  
и избиратели, находящиеся в местах 
содержания под стражей, подавшие 
письменное заявление (устное обращение) 
о желании проголосовать вне помещения 
для голосования

Заявления (обращения) принимаются 
с 3 сентября 2020 года и не позднее 
чем за 6 часов до окончания времени 
голосования 13 сентября 2020 года

Заявления (устные обращения) избирателей о голосовании 
вне помещения незамедлительно должны регистрироваться 
в соответствующем реестре

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

Реестр или заверенная выписка 
из реестра с адресами, по которым 
проводится голосование вне 
помещения для голосования

Заявления избирателей, а также 
бланки заявлений (если поступили  
устные обращения)

Письменные принадлежности 
(кроме карандашей)

По числу избирателей в выписке 
из реестра и дополнительно 
не более 5 процентов от этого
количества (но не менее 
двух бюллетеней)

Выдаются под подпись 
по ведомости 

Избирательные бюллетени:

Оборудование:

Документы:
Что выездная группа берет с собой:

Переносной ящик, предварительно 
опечатанный (опломбированный)

+5% =

Информационные материалы 
о зарегистрированных
по соответствующему
одномандатному 
избирательному 
округу кандидатах

ИЛИ

2 члена  
УИК с правом решающего 
голоса 

1член УИК с правом 
решающего голоса 

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

(обеспечивается
возможность)

(обязательно)

2 и более членов 
УИК с правом 
совещательного 
голоса и (или) 
наблюдателей,
назначенных разными 
зарегистрированными 
кандидатами, одним 
из субъектов 
общественного 
контроля

Кто выезжает для проведения голосования вне помещения:

2 3

4

5 6

1

Устное обращение
(по телефону)

Письменное
заявление

Через третьих лиц 
(соседи, родственники, 

соцработники)

Через портал 
ЕПГУ
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5.2 Проведение голосования вне помещения для голосования, 
в том числе в дни досрочного голосования

Действия УИК перед выездом: 

В случае подачи устного 
обращения избиратель, 
по прибытии членов УИК,
пишет заявление

 Порядок голосования вне помещения:

Избиратель, 
соблюдая тайну волеизъявления, 
делает отметку в избирательном 
бюллетене и опускает его 
в переносной ящик

председатель 
УИК сообщает о 
предстоящем 
выезде  (выходе)

В списке напротив данных 
об избирателе, к которому 
выезжает группа, ставится 
отметка: 

Что должен сделать член УИК по возвращении с выезда

30 минут

«вне помещения
для голосования»

Переносной ящик для 

голосования  поставить 

в доступном для обзора 

месте

Неиспользованные избирательные

бюллетени вернуть секретарю УИК 

под подпись в ведомости, а также 

передать ему заявления

избирателей

Составить акт о проведении голосования 

вне помещения для голосования, 

где указать присутствовавших 

при этом членов УИК и наблюдателей 

  

«голосовал досрочно»

 

 

В список избирателей внести 

паспортные данные 

избирателя, проголосовавшего 

вне помещения 

Не позднее чем за Члены УИК с правом решающего голоса, проводящие
голосование вне помещения для голосования, получают
избирательные бюллетени 
и расписываются в их
получении в ведомости
выдачи избирательных 
бюллетеней для 
проведения голосования
вне помещения для голосования

Член УИК выдает избирателю избирательный 
бюллетень, а в его заявление вносятся:

подпись избирателя за полученный 
избирательный бюллетень
подписи членов УИК с правом решающего 
голоса, которые удостоверяют факт выдачи 
избирателю избирательного бюллетеня  
(избирательных бюллетеней, если выданный 
избирательный бюллетень был испорчен)
отметка об общем количестве полученных 
избирателем избирательных бюллетеней

если избирателю оказывалась помощь 
другого избирателя — данные последнего

если проводится досрочное голосование 
на дому — дата голосования  

серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина

Избиратель предъявляет паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
свидельство о регистрации по месту пребывания 
(в случае регистрации на территории 
одномандатного избирательного округа 
не менее чем за три месяца до дня голосования);
Ф.И.О. избирателя сверяются с выпиской 
из реестра

2

4

31

ПАСПОРТ

После фразы «Вне помещения 
для голосования» внести:
- 11 и 12 сентября 2020 года

 и расписаться

проставить дату и расписаться;

«голосовал»
- 13 сентября 2020 года
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6.1 Основы подсчета голосов избирателей

Последовательность действий 
УИК при подсчете голосов 

При подсчете и погашении неиспользованных
избирательных бюллетеней:

Подсчет и погашение  
неиспользованных 
избирательных
бюллетеней

Работа со списком 
избирателей

При работе со списком избирателей

(после соответствующего действия 
производится вненсение данных в 
протокол УИК об итогах голосования 
и его увеличенную форму)

Оглашаются полученные 
результаты по каждой 
странице и книге, после
их внесения и проставления
подписи членом УИК

Председатель, заместитель предсетателя 
или секретарь УИК оглашает суммарные 
данные по списку избирателей,
которые вносятся на последний лист, 
заверяются подписью и печатью

Проводится подсчет по 
соответствующим строкам и 
графам каждой страницы и 
книги списка избирателей      

Список сшивается, 
подписывается 
председателем 
и секретарем УИК, 
проставляется 
оттиск печати 
комиссии

Список убирается 
в сейф (металлический 
шкаф) до проверки 
контрольных 
соотношений

Наблюдателям и иным лицам, 
указанным в ч. 5 ст. 32 
Федерального закона № 20-ФЗ 
предоставляется возможность 
ознакомиться со списком 
избирателей,членам УИК 
с правом совещательного 
голоса – убедиться 
в правильности подсчета

Секретарь УИК подсчитывает 
оставшиеся неиспользованные 
избирательные бюллетени 
и объявляет присутствующим 
их количество

Неиспользованные 
избирательные бюллетени 
погашают, отрезав нижний 
левый угол, затем секретарь 
УИК оглашает число 
погашенных избирательных 
бюллетеней

Член УИК с правом решающего 
голоса возвращает секретарю 
УИК неиспользованные 
избирательные бюллетени 
по ведомости

2

1

3

Сообщить лицам, присутствующим 
в помещении для голосования, 
о начале процедуры ввода 
бюллетеней в КОИБ и разместить 
для обзора информацию 
с соотвествующим текстом

Перевод КОИБ из режима 
«СТАЦИОНАРНЫЙ» 
в режим «ПЕРЕНОСНОЙ»

Проводится процедура ввода в КОИБ
бюллетеней избирателей, проголосовавших 

досрочно и проголосовавших в день голосования
 

вне помещения для голосования

КОИБ переведен в режим

«ПЕРЕНОСНОЙ»

на участке, оборудованном КОИБ
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6.2 Основы подсчета голосов избирателей 
на участке, оборудованном КОИБ

 

5 Ввести в КОИБ данные, 
полученные на этапе работы 
со списком избирателей 
из увеличенной формы 
протокола об итогах голосования

Перевести КОИБ 
в режим 
«ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»
и распечатать 
сведения о результатах 
голосования

!
Подсчет числа 
избирательных
бюллетеней 
в сейф-пакетах 
и переносных 
ящиках для
голосования

Проверить неповрежденность печатей (средств) каждого сейф-пакета, исключающих возможность снятия их без повреждения, 
а также неповрежденность печатей (пломб) переносных ящиков

Поочередно для каждого сейф-пакета огласить число бюллетеней, выданных избирателям (по соответствующему акту), 
вскрыть, затем подсчитать и огласить число извлеченных бюллетеней установленной формы, отделяя бюллетени 
неустановленной формы, внести указанное число в соответствующий акт

Поочередно для каждого переносного ящика огласить число заявлений (выданных бюллетеней), вскрыть, затем подсчитать 
и огласить число фактически обнаруженных бюллетеней, отделяя бюллетени неустановленной формы

Огласить суммарное число бюллетеней в переносных ящиках и сейф-пакетах  
  
Если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в сейф-пакете/переносном ящике, больше числа бюллетеней, 
выданных избирателям (количества избирателей, получивших бюллетени), указанного в соответствующем акте, 
провести проверку по списку избирателей, письменным заявлениям

В случае подтверждения указанного факта все бюллетени, находившиеся в данном сейф-пакете/переносном ящике, 
решением УИК признаются недействительными

Составить об этом акт, на бюллетенях сделать запись о причине их недействительности, 
проставить подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, заверить печатью УИК, упаковать их отдельно, опечатать

Все извлеченные 
бюллетени 
установленной 
формы опустить 
в КОИБ

Проставить на распечатанных
сведениях подписи председателя, 
заместителя председателя 
и секретаря УИК с указанием 
даты и времени подписания, 
заверить печатью УИК

Огласить и занести
соответствующие данные
в увеличенную форму протокола 
УИК об итогах голосования

Подписать 
протокол УИК 
об итогах голосования

Составление протокола УИК об итогах голосования с помощью КОИБ6

Копии протокола могут изготавливаться с помощью КОИБ на принтере

Ввод в КОИБ бюллетеней из сейф-пакетов и переносных ящиков для голосования

Проверить 
неповрежденность 
печатей и вскрыть сейф-пакеты 
и переносные ящики 
для голосования

4
Сверить количество 
избирательных бюллетеней 
по соответствующим актам, 
а также с количеством заявлений 
избирателей о голосовании 
вне помещения для голосования

Ввести
данные из увеличенной 
формы протокола в КОИБ
и распечатать протокол
в двух экземплярах

Сверить
данные протокола
с распечаткой сведений
о результатах голосования



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОПИИ ПРОТОКОЛА 
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Протокол участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом может быть 
составлен более чем на одном листе. В этом случае каждый лист копии протокола заверяется

Текст, написанный чернилами синего цвета, заносится вручную. Заверительная надпись 
оформляется в соответствии с приведенным образцом. Оригинальная подпись и оттиск

печати УИК проставляются только в заверительной надписи внизу копии протокола

6.3 Основы подсчета голосов избирателей 
        на участке, оборудованном КОИБ
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