
 

УИК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ИНФОРМИРОВАНИЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД

В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ УИК РАЗМЕЩАЕТ

О ДНЯХ, ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ГОЛОСОВАНИЯ, О ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

не позднее 8 сентября 2021 года, а при проведении досрочного 
голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного 
голосования
не позднее 15 сентября 2021 года – информация о датах, 
времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) 
при проведении голосования в дополнительной форме

О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ СПИСКИ КАНДИДАТОВ, 
на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ПРИГЛАШЕНИЙ И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЯМ

В приглашении в обязательном порядке указываются 

даты и время голосования
адрес помещения для голосования
порядок и сроки подачи заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения
телефон Информационно-справочной службы ЦИК России
телефон участковой комиссии 

На здании, в котором 
располагается 
помещение для голосования 
ВЫВЕСКА с указанием номера 
избирательного участка

В случае если на избирательном участке ведется 
видеонаблюдение, то должно быть размещено 

                                                объявление:
«ВНИМАНИЕ! ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» 

Если в здании расположены помещения для голосования 
нескольких избирательных участков, также помещается 
объявление с указанием наименования улиц и номеров 
домов, входящих в границы каждого избирательного участка

«Порядок заполнения избирательного бюллетеня»

«Порядок голосования»

«Подсчет голосов участковой избирательной комиссией»

«Процедура передачи протокола УИК в ТИК»

«Правила голосования с использованием КОИБ»

«Ответственность за нарушение избирательного законодательства»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Конституция РФ или извлечения из Конституции РФ

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»

Копия постановления главы местной администрации 
об образовании избирательных участков

На входе 
в помещение УИК 
ВЫВЕСКА с указанием 
часов работы

УИК № 123

ПЛАКАТЫ Тексты нормативных актов

Информация о составе УИК

Описание границ избирательного участка

Номер телефона горячей линии ЦИК России и телефон технической поддержки 

Список номеров телефонов ТИК, избирательной комиссии субъекта РФ, 
органов внутренних дел, прокуратуры, суда, 
пожарной охраны, скорой медицинской помощи

Информация об установленном режиме работы УИК, датах, 
времени и адресах проведения досрочного голосования

Информационные материалы могут быть выполнены крупным шрифтом 
и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (в случае необходимости, по решению ИКСРФ)

Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах

Информация:

о числе избирателей, включенных в список избирателей 
на момент открытия избирательного участка 

о числе избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 
на данном избирательном участке

о числе избирателей, исключенных из списка избирателей 
в связи с оформлением заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения 
на ином избирательном участке

Информация о количестве единиц технологического оборудования  
на избирательном участке (кабины для голосования, 
стационарные и переносные ящики для голосования)

Увеличенные формы протоколов УИК

8 800 200 00 20
Информационно-справочный центр ЦИК России

cikrf.ru

Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России

Интерактивный 
рабочий блокнот 
участковой избирательной комиссии
 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ПОЛНОМОЧИЯ УИК В ОБЛАСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 
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