
КТО МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ УЧЕТ ЗАЯВЛЕНИЙ (УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ) 
О ГОЛОСОВАНИИ НА ДОМУ

Заявления принимаются: 
в УИК с 9 сентября 2021 года, 
но не позднее 14:00 19 сентября 2021 года
через ЕПГУ не позднее 24:00 14 сентября 2021 года 

Члены УИК вправе выдать 
бюллетени только тем 
избирателям, заявления 
(устные обращения) которых 
зарегистрированы в реестре

Избиратели, не имеющие возможности 
проголосовать в помещении для 
голосования по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью 
ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам

Устное 
обращение 

(по телефону)

Письменное
заявление

Через третьих лиц
(соседи, родственники,

соцработники)

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

В заявлении указывается 
Ф. И. О.; адрес места жительства; 
дата обращения; 
причина, по которой избиратель 
не может прибыть 
на избирательный участок

УИК вправе
признать причину неуважительной; 
отказать в голосовании на дому

Об отказе  избиратель извещается 
немедленно 

УИК обеспечивает возможность голосования на дому 
избирателям, в отношении которых в соответствии 
с УК РФ избрана мера пресечения, исключающая 
возможность посещения помещения для голосования
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ)5.5

 

СОСТАВ ВЫЕЗДНОЙ ГРУППЫ

ИЛИ

Заявления избирателей,
а также бланки заявлений,

если поступили устные
обращения либо 

заявления через ЕПГУ

Реестр либо заверенную
выписку из него с адресами,

по которым проводится
голосование вне помещения

для голосования

Письменные
принадлежности
(кроме карандашей)

Пронумерованный 
и предварительно 
опечатанный 
(опломбированный) 
переносной ящик 
для голосования  

Информационные 
материалы о политических 
партиях, о зарегистрированных
кандидатах

ВЫЕЗДНАЯ ГРУППА
БЕРЕТ С СОБОЙ

Избирательные бюллетени по числу избирателей в выписке из реестра 
и дополнительно не более 5% от этого количества 
(но не менее двух избирательных бюллетеней)

не менее 2-х членов УИК с правом решающего голоса

(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 

1 член УИК с правом решающего голоса

(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 

И

+

И

+

Через
ЕПГУ

Дополнительный набор
средств 
индивидуальной защиты 
и антисептических средств

сиз

Индивидуальные наборы для голосования рекомендуется заранее укомплектовать для каждого избирателя, 
от которого поступило обращение о голосовании на дому



ДЕЙСТВИЯ УИК ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ

 ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОМУ

ДЕЙСТВИЯ УИК ПО ВОЗВРАЩЕНИИ С ВЫЕЗДА

1. 2.
3. 4.

1. 2. 3. 4.

Избиратель предъявляет паспорт 
или документ, заменяющий паспорт 

гражданина, свидетельство о регистрации 
по месту пребывания 

(в случае регистрации на территории 
одномандатного избирательного округа 

не менее чем за 3 месяца до дня 
голосования); Ф. И. О. избирателя сверяются 

с выпиской из реестра

В случае подачи устного 
обращения избиратель 
по прибытии членов 
УИК пишет заявление.
С согласия избирателя  
сведения могут быть 
внесены в заявление 
членом УИК с правом 
решающего голоса

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

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

серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина; 

подпись избирателя за каждый полученный 
избирательный бюллетень; 

подписи членов УИК с правом решающего 
голоса, которые удостоверяют 

факт выдачи избирательного бюллетеня;
отметка, если избирателю выдавался бюллетень 

взамен испорченного

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
17 и 18 сентября 2021 года 
переместить избирательные 
бюллетени из переносного ящика для 
голосования в сейф-пакет
в зоне видеонаблюдения, с сохранением 
тайны голосования

Сдать секретарю УИК
неиспользованные, 
испорченные избирателями 
бюллетени 
письменные заявления 
избирателей

Составить акт о проведении
голосования на дому, где указать 
присутствовавших при этом 
наблюдателей и членов УИК
с правом совещательного голоса

Внести 
в список избирателей
паспортные
данные избирателя,
проголосовавшего 
на дому

Перед фразой 
«вне помещения для голосования» 
внести слово «Голосовал» 
и расписаться.
17 и 18 сентября дополнительно 
 указать дату

Не позднее чем за 30 минут председатель УИК сообщает о предстоящем выезде (выходе)

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

В списке избирателей напротив данных об избирателе, к которому выезжает группа, 

ставится отметка: «вне помещения для голосования»     

Если при получении 
и заполнении бюллетеня 
избирателю помогает 
третье лицо (при инвалидности, 
болезни и т. д.), в заявление 
избирателя должны быть внесены 
данные лица, оказавшего помощь

Ýç ï 5.17 и 18 сентября
для каждого переносного ящика для 

голосования используется отдельный 
сейф-пакет
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

5.6 ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОЛОСОВАНИЯ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ)

19 сентября 2021 года бюллетени в переносном ящике для голосования остаются до подсчета голосов


