3

НАБЛЮДАТЕЛЮ
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ

Если к моменту перемещения бюллетеней из ящика для
голосования в сейф-пакет лица, имеющие право присутствовать
в помещении для голосования, отсутствуют, то такое отсутствие
не является препятствием для перемещения избирательных
бюллетеней из ящика для голосования в сейф-пакет

1,5 м

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФ-ПАКЕТОВ 17 и 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Для каждого ящика используется отдельный сейф-пакет
с индивидуальным серийным номером

Из переносного ящика избирательные бюллетени
перемещаются в сейф-пакет незамедлительно после
возвращения членов УИК

Сейф-пакет незамедлительно запечатывается. На сейф-пакете, но вне
индикаторной ленты, ставятся подписи не менее двух членов УИК с
правом решающего голоса, а также членов УИК с правом
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию)

Из стационарного ящика избирательные бюллетени
перемещаются в сейф-пакет незамедлительно
по окончании голосования в помещении для голосования

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

Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет
осуществляется в помещении для голосования в зоне
видеонаблюдения членами УИК с правом решающего
голоса без подсчета избирательных бюллетеней
с сохранением тайны голосования

Сейф-пакет не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Места хранения сейф-пакетов
должны круглосуточно
находиться под видеонаблюдением
(видеофиксацией)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ЯЩИКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Стационарный ящик (стационарные ящики) для голосования используется (используются) для обеспечения сохранности
избирательных бюллетеней в исключительных случаях, когда в силу непредвиденных обстоятельств невозможно
применение сейф-пакетов, по решению соответствующей ИКСРФ
17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
По истечении установленного времени голосования в помещении для голосования прорезь
стационарного ящика для голосования заклеивается индикаторной наклейкой, имеющей
индивидуальный серийный номер, таким образом, чтобы исключалась возможность
извлечения/помещения избирательных бюллетеней, составляется соответствующий акт

После установления факта сохранности
индикаторной наклейки перед началом
голосования каждого дня голосования
указанная наклейка снимается

18 и 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

По окончании времени голосования
каждого дня голосования, за исключением
последнего, прорезь стационарного
ящика вновь заклеивается новой
индикаторной наклейкой

До начала проведения голосования опечатанный/опломбированный стационарный ящик
предъявляется лицам, присутствующим в УИК. Проверяется целостность и сохранность
стационарного ящика, сохранность (идентичность) индикаторной наклейки, соответствие
индивидуального серийного номера индикаторной наклейки индивидуальному серийному
номеру, указанному в акте

НАБЛЮДАТЕЛЬ ВПРАВЕ
1. Поставить подпись на сейф-пакете
2. Получить заверенную копию акта, составленного
в отношении использованного сейф-пакета
3. Запечатлеть факт запечатывания сейф-пакета
и составления в отношении данного сейф-пакета
акта с использованием фото- и (или) видеоаппаратуры

Информационно-справочный центр ЦИК России
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4. Осмотреть сейф-пакеты, запечатанные в предыдущие
дни голосования, и составленные в отношении них акты
5. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности
избирательных бюллетеней с учетом правил охраны
(режима работы) объекта, в котором расположено
помещение для голосования

Методические материалы
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный
рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии

