
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
Голосование проводят не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса

наблюдатели
представители СМИ, аккредитованные 
в установленном законом порядке
члены избирательной комиссии, вышестоящей 
по отношению к УИК, и работники ее аппарата

не менее чем 2-м членам УИК с правом совещательного голоса, 
наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными 
объединениями (к таковым не относятся лица, назначенные кандидатом 
и избирательным объединением, выдвинувшим этого кандидата)

наблюдателю, направленному одним из субъектов общественного 
контроля – Общественной палатой РФ, общественной палатой 
соответствующего субъекта РФ

кандидат, зарегистрированный вышестоящей избирательной комиссией, либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, 
список кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей избирательной комиссией, 
или кандидат из указанного списка
 

УИК должна обеспечить равную с членами УИК с правом решающего голоса возможность прибытия к месту проведения голосования

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 на дому
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ
(17 И 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

5.7
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

17 и 18 сентября 2021 года проводится голосование групп избирателей, 
которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено

Оборудование
переносной ящик для голосования (предварительно опечатанный (опломбированный)
место для тайного голосования 
(в том числе стол с настольной ширмой 
или кабина для тайного голосования) 
место для выдачи избирательных бюллетеней
информационные материалы
необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей)
место для размещения членов УИК
место для размещения наблюдателей 

ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Место для проведения голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалось 
соблюдение тайны голосования, а также максимальное удобство для реализации избирательных прав

С учетом погодных и климатических условий 
рекомендуется использование конструкций, иных средств, 

обеспечивающих защиту от атмосферных осадков 
Количество переносных ящиков для голосования 

определяется ТИК исходя из максимального 
количества таких ящиков, установленного законом

Информация о датах и времени проведения голосования в дополнительной форме, 
а также об избирательных участках и адресах (местах) проведения такого 
голосования не позднее 15 сентября 2021 года должна быть размещена в доступных 
для избирателей на соответствующей территории местах для ознакомления

ПРИ ВЫДАЧЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
В книге списка избирателей член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
ставит в соответствующей графе (соответствующих графах) книги списка избирателей свою подпись, 
делает отметку о том, что избиратель проголосовал вне помещения для голосования, указывает номер 
переносного ящика для голосования, дату голосования

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ПОМЕЩЕНИЕ УИК 
незамедлительно осуществляется 

перемещение 
избирательных бюллетеней 

из переносного ящика 
для голосования в сейф-пакет 

В строку протокола УИК об итогах голосования «число избирательных 
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования» вносится суммарное число 
избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

на дому 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при голосовании 
с использованием дополнительной формы голосования

Также вправе присутствовать

ПРОТОКОЛ №1

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ


