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законодательство о выборах депутатов законодательных (пpедставительных) органов

•	 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

•	 Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

•	 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях».

•	 Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях».

•	 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государ-
ственной автоматизированной системе Российской Федерации «Вы-
боры».

•	 Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления». 
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124–1 
«О средствах массовой информации».

•	 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

•	 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

•	 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

•	 Закон Пермского края от 11 мая 2011 № 766-
ПК «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Пермского края».

•	 Закон Пермского края от 09 декабря 2009 № 525-
ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
в Пермском крае».

•	 Закон Пермского края от 20 февраля 2007 
№ 3-ПК «Об Избирательной комиссии 
Пермского края».

•	 Закон Пермского края от 20 февраля 2007 
№ 4-ПК «О территориальных избирательных 
комиссиях Пермского края».

•	 Закон Пермского края от 02 июля 2008 № 268-
ПК «О перечне труднодоступных и отдаленных 
местностей на территории Пермского края при 
проведении выборов и референдумов».

•	 Закон Пермского края от 26 декабря 2014 
№ 401-ПК «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных 
образований Пермского края и порядке 
избрания глав муниципальных образований 
Пермского края».

ОСнОВныЕ нОрМатиВныЕ аКты

Федеральные законы рФ законы Пермского края

Конституция российской Федерации
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Система избирательных комиссий в рФ (на примере Пермского края)

цЕнтраЛьная избиратЕЛьная КОМиССия рОССии (циК)

избирательная комиссия Пермского края (иК ПК)

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) муниципальных районов, 
городских округов Пермского края, районов города Перми

УИКУИК
Участковая 

избирательная 
комиссия (УИК)

УИКУИКУИК

Избирательная 
комиссия города 

Перми
(ИК города Перми)

В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии: 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК); избира-
тельные комиссии субъектов Российской Федерации (ИКС РФ); избирательные 
комиссии муниципальных образований (ИКМО); окружные избирательные 
комиссии (ОИК); территориальные (районные, городские и другие) комиссии 
(ТИК); участковые комиссии (УИК). В зависимости от уровня выборов действу-
ет определенная система избирательных комиссий, структура и  полномочия 
которых определяются видом выборов и  устанавливаются соответствующим 
федеральным законом или законом субъекта РФ.

РАзличАют тРи уРОвня выбОРОв –
федеральные, региональные  
и муниципальные (местные).

По видам выборы подразделяются на выборы в законода-
тельные (представительные) органы государственной власти 
(федеральные и региональные), представительные органы 
местного самоуправления, а также выборы высших долж-
ностных лиц регионов и глав муниципальных образований, 
иных должностных лиц местного самоуправления.
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 Организация работы УиК

УЧаСтКОВая избиратЕЛьная КОМиССия:

информирует население об адресе  
и о номере телефона участковой комиссии, 
времени ее работы, а также о дне, времени 
и месте голосования;

обеспечивает информирование 
избирателей о зарегистрированных 
кандидатах, об избирательных 
объединениях, зарегистрировавших 
списки кандидатов, на основе сведений, 
полученных из вышестоящей комиссии;

проводит подсчет голосов, устанавливает 
итоги голосования на избирательном 
участке, составляет протокол  
об итогах голосования и передает его  
в территориальную комиссию;

обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

уточняет список избирателей, производит 
ознакомление избирателей с данным 
списком, рассматривает заявления об 
ошибках и неточностях в данном списке 
и решает вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений;

контролирует соблюдение на территории 
избирательного участка порядка 
проведения предвыборной агитации;

объявляет итоги голосования  
на избирательном участке и выдает 
заверенные копии протокола об итогах 
голосования лицам, осуществлявшим 
наблюдение за ходом голосования;

выдает открепительные удостоверения и осуществляет иные 
полномочия в соответствии с законом.

обеспечивает подготовку помещений  
для голосования, ящиков для голосования  
и другого оборудования;

организует на избирательном участке 
голосование в день голосования, а также 
досрочное голосование;

рассматривает в пределах своих 
полномочий жалобы (заявления)  
на нарушение Федерального закона 
№ 67-ФЗ, иных законов и принимает 
по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения;
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Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, вхо-
дящий в ее компетенцию. Заседания комиссии 
проводятся открыто и гласно. Исключительно на 
заседаниях комиссии решаются вопросы:
•	 избрания на должности либо освобождения 

от должности заместителя председателя и се-
кретаря комиссии, внесения предложений по 
кандидатурам на указанные должности;

•	 финансового обеспечения подготовки и про-
ведения выборов;

•	 определения итогов голосования на террито-
рии избирательного участка;

•	 утверждения планов работы комиссии;
•	 распределения обязанностей между членами 

комиссии;
•	 принятия Регламента комиссии, внесения в 

него изменений и дополнений;
•	 утверждения составов рабочих групп комис-

сии;
•	 иные вопросы, предусмотренные федераль-

ными законами и законами Пермского края.

•	 Работа с журналом регистрации документов: наименование органи-
зации (фамилия, имя, отчество) – справочные данные об организации 
(гражданине) – наименование вида документа – регистрационный но-
мер – ссылка на регистрационный номер и дату поступившего доку-
мента – краткое содержание – резолюция – срок исполнения – отметка 
об исполнении и списании документа в дело.

•	 Собственные решения, ответы на обращения УИК либо непосредствен-
ные обращения УИК в сторонние организации избирательная комиссия 
оформляет на собственных бланках.

•	 Протоколы заседания уиК отражают основное содержание 
выступлений и принятых решений, жалоб (заявлений). Про-
токолы нумеруются в хронологической последовательности  
в пределах срока полномочий участковой комиссии. 

•	 Решения в обязательном порядке нумеруются в пределах срока пол-
номочий избирательной комиссии (номер решения = номер протокола 
заседания/порядковый номер решения, например: 1/8).

•	 Делопроизводство в УИК ведется согласно номенклатуре дел.

Организация работы УиК

документы УиК

1.  Деятельность уиК в межвыборный период:
 – повышение профессионального уровня членов УИК;
 – разъяснительная работа среди населения;
 – рассмотрение обращений;
 – оказание содействия ТИК и ИКПК в работе  
по актуализации резерва составов УИК.

2. Планы деятельности уиК в период подготовки и про-
ведения выборов:  
 – разрабатываются на основе нормативных актов вышесто-
ящих комиссий, регламентирующих порядок проведения соот-
ветствующих выборов.

заседания УиК
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1 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ
2 Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
3 Закон Пермского края от 11 мая 2011 года № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края»
4 Закон Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК
5 Рабочий блокнот УИК
6 Информационный плакат «Кандидаты в депутаты»
7 Копия постановления главы местной администрации об образовании избирательных участков (публикация в газете)
8 Копия решения ТИК о формировании УИК и назначении председателя УИК (в последней редакции) либо заверенный ТИК список членов УИК
9 Список номеров телефонов ТИК, избирательной комиссии Пермского края, органа местного самоуправления, «горячей линии», соответствующих органов 

прокуратуры, суда, МВД, пожарной охраны, скорой медицинской помощи
10 Решение УИК о распределении обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса в день, предшествующий дню голосования, и в день 

голосования
11 Копия решения ТИК о количестве избирательных бюллетеней, передаваемых УИК
12 Копия решения УИК о количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования
13 Акт передачи УИК первого экземпляра списка избирателей
14 Список избирателей (первый экземпляр), разбитый на отдельные сброшюрованные книги
15 Акты о передаче ТИК избирательных бюллетеней для голосования соответствующей УИК
16 Избирательные бюллетени для голосования на выборах
17 Образец решения УИК о включении гражданина в список избирателей
18 Образец решения УИК об отклонении заявления гражданина о включении его в список избирателей
19 Реестр регистрации поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 

помещения для голосования
20 Письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования
21 Форма ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решающего голоса для выдачи их избирателям при проведении голосования 

вне помещения для голосования (заполняется при проведении голосования вне помещения для голосования)
22 Форма акта о проведении голосования вне помещения для голосования

ПЕрЕЧЕнь дОКУМЕнтОВ, нЕОбхОдиМых дЛя рабОты УиК В дЕнь гОЛОСОВания
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23 Личные письменные заявления избирателей о включении их в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о них в списке избирателей, 
если такие заявления поступили

24 Форма ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решающего голоса для выдачи их избирателям в помещении для 
голосования

25 Форма реестра лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования 
(заполняется с момента начала работы УИК в день голосования)

26 Реестр учета жалоб (заявлений) на нарушение избирательного законодательства, поступивших в УИК
27 Копия официального решения ТИК либо соответствующего официального документа ТИК, на основании которого производилось вычеркивание либо 

дополнение текста избирательного бюллетеня и информационного плаката (если оно принималось)
28 Форма акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями неустановленной формы
29 Форма акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования
30 Форма решения УИК о признании недействительными избирательных бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования
31 Журнал выдачи открепительных удостоверений и заверенная выписка из реестра выдачи открепительных удостоверений
32 Список членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса)
33 Бланк решения УИК
34 Бланк письма УИК
35 Журнал регистрации входящих документов
36 Журнал регистрации исходящих документов
37 Бланки протокола УИК об итогах голосования
38 Увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования
39 Таблички с фамилиями, инициалами зарегистрированных кандидатов, наименованиями политических партий, таблички со словами «Недействительные 

бюллетени», «Бюллетени неустановленной формы» для сортировки избирательных бюллетеней
40 Таблички для оперативного подсчета количества избирателей, принявших участие в выборах
41 Форма реестра регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК об итогах голосования



– 10 –

1 Бланк решения УИК
2 Бланк письма УИК
3 Форма протокола заседания УИК
4 Журнал регистрации входящих документов
5 Журнал регистрации исходящих документов
6 Реестр учета жалоб (заявлений) на нарушения Законодательства о 

выборах, поступивших в УИК в день голосования и до подведения 
итогов голосования

7 Реестр лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования

8 О плане работы УИК 17 и 18 сентября 2016 года и распределении 
обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса

9 Акт передачи избирательных бюллетеней от ТИК в УИК
10 Ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом 

решающего голоса для обеспечения голосования в помещении для 
голосования

11 Табличка для оперативного подсчета числа избирателей, принявших 
участие в выборах

12 Заявление избирателя о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования

13 Реестр регистрации письменных заявлений (устных обращений) 
избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

14 Сведения о количестве зарегистрированных в реестре письменных 
заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для голосования

15 Решение УИК «О количестве используемых переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования»

16 Ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом 
решающего голоса для обеспечения голосования вне помещения для 
голосования

17 Акт о проведении голосования вне помещения для голосования 
с использованием переносного ящика

18 Решение о признании недействительными избирательных 
бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования вне 
помещения для голосования

19 Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 
находившихся в переносном ящике для голосования вне помещения 
для голосования

20 Акт о признании избирательных бюллетеней бюллетенями 
неустановленной формы

21 Реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования

22 Акт о передаче первого экземпляра списка избирателей
23 Решение о включении гражданина в список избирателей
24 Решение об отклонении заявления гражданина о включении его 

в список избирателей
25 Опись документов в деле или папке
26 Опись избирательной документации в мешке или коробке
27 Сводная опись избирательной документации

28 Акт приема-передачи избирательной документации
29 Акт о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей 

с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном 
голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей

ПЕрЕЧЕнь ОбразцОВ бЛанКОВ дОКУМЕнтОВ, нЕОбхОдиМых дЛя рабОты УиК
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Список избирателей уточняется на основании поступивших в уиК:
•	 официальных документов уполномоченных органов;
•	 заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности 

в сведениях о нем, внесенных в список избирателей;
•	 сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях.
Заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведени-
ях о нем, внесенных в список избирателей, рассматриваются УИК в течение 24 часов, а в день голо-
сования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования.

работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей

ОзнаКОМЛЕниЕ 
избиратЕЛЕЙ 
СО СПиСКаМи 
избиратЕЛЕЙ

УтОЧнЕниЕ СПиСКа избиратЕЛЕЙ

– За 10 дней до дня 
голосования, а в случае 
составления списка 
избирателей позднее этого 
срока – непосредственно 
после составления списка 
избирателей;

–   проводится членами УИК 
с правом решающего 
голоса с соблюдением 
требований об обеспечении 
конфиденциальности  
и сохранности списка

Положительное решение:
•	 нет сведений о включении избирателя в список на другом 

избирательном участке;
•	 предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства 

на территории избирательного участка;
•	 предъявлен документ, заменяющий паспорт гражданина, –  документ, 

удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 
государственным органом:

Отклонение за-
явления избирателя 
о внесении уточне-
ний в список изби-
рателей осущест-
вляется только по 
решению УИК, в ко-
тором в обязатель-
ном порядке указы-
вается причина та-
кого отклонения.

Заверенная копия 
этого решения вы-
дается заявителю.

– военный билет, временное 
удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, 
или удостоверение 
личности (для лиц, которые 
проходят военную службу);

– временное удостоверение 
личности гражданина РФ, 
выдаваемое на период 
оформления паспорта 
в порядке, утверждаемом 
уполномоченным 

федеральным органом 
исполнительной власти;

– документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ, 
по которому гражданин 
РФ осуществляет въезд 
в РФ в соответствии 
с федеральным законом, 
регулирующим порядок 
выезда из РФ и въезда 
в РФ (для лиц, постоянно 
проживающих за пределами 

территории РФ);
– справка установленной 

формы, выдаваемая 
гражданам РФ, 
находящимся в местах 
содержания под 
стражей подозреваемых 
и обвиняемых, в порядке, 
утверждаемом 
уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти.
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При изМЕнЕнии 
ПЕрСОнаЛьных 

данных избиратЕЛя:

избиратЕЛь дОПОЛнитЕЛьнО 
ВКЛюЧаЕтСя В СПиСОК 

избиратЕЛЕЙ:

иСКЛюЧЕниЕ избиратЕЛя 
из СПиСКа избиратЕЛЕЙ 
ПрОиСхОдит В СЛУЧаях:

•	 избиратель исключает-
ся из списка путем вы-
черкивания одной го-
ризонтальной линией 
данных о нем, внесен-
ных в список избира-
телей (первые четыре 
графы);

•	 включается в список 
избирателей дополни-
тельно с продолжени-
ем нумерации.

•	 при предъявлении открепительного 
удостоверения, в том числе полученно-
го на данном избирательном участке;

•	 если место жительства избирателя на-
ходится на территории избирательного 
участка;

•	 если место временного пребывания из-
бирателя находится на территории из-
бирательного участка (в случаях, если 
в соответствии с законом избиратели 
включаются в список избирателей по 
месту временного пребывания).

•	 выдачи ему открепительного удостоверения;
•	 смерти или объявления решением суда умершим;
•	 изменения места жительства в случае выезда  

за пределы территории избирательного участка;
•	 призыва на военную службу;
•	 признания судом недееспособным;
•	 отбывания наказания в местах лишения свободы;
•	 включения избирателя в список избирателей  

на другом избирательном участке;
•	 выбытия избирателя из места временного пребыва-

ния – на основании сообщения руководителя орга-
низации, в которой избиратель временно пребывал.

Решение о включении из-
бирателя в список изби-
рателей по месту времен-
ного пребывания прини-
мается УИК по личному 
письменному заявлению 
избирателя, поданному 
в УИК не позднее чем за 
три дня до дня голосова-
ния, в случае, если граж-
данином предъявлен па-
спорт.

изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не вносятся.

Место временного пребывания: 
больницы, санатории, дома отдыха; вокза-

лы, аэропорты;
места содержания под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых (следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной си-
стемы, изоляторы временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел, изоляторы временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых 
пограничных органов Федеральной служ-
бы безопасности, помещения пограничных 
органов, специально отведенные для со-
держания лиц, подвергнутых администра-

тивному задержанию, места отбывания ад-
министративного ареста, места отбывания 
дисциплинарного ареста, дисциплинарные 
воинские части, учреждения уголовно-
исполнительной системы, исполняющие 
уголовное наказание в виде лишения сво-
боды (в случаях, если на их территории, в 
специально оборудованных для этих целей 
помещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, содержатся по-
дозреваемые и обвиняемые), гауптвахты (в 
том числе гарнизонные, войсковые (кора-
бельные), а в случае дислокации воинских 
частей в значительном удалении от гаупт-

вахты – изолированные комнаты для со-
держания военнослужащих).

К другим местам временного пребывания 
могут быть отнесены: госпитали, родильные 
дома, реабилитационные центры; организа-
ции социального обслуживания (дома-ин-
тернаты для престарелых и инвалидов, дома 
ветеранов, геронтологические центры, пси-
хоневрологические интернаты); гостиницы, 
пансионаты, туристические базы; учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа; тер-
ритории крупных строительных объектов, по-
мещения таможни, метеопосты, золотодобы-
вающие участки, рудники, вахтовые поселки.
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ТИК направляет в УИК вместе с первым экземпляром 
списка избирателей заверенную выписку из реестра 
выдачи открепительных удостоверений, в которой 
указываются сведения о получивших открепительные 
удостоверения избирателях, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного участ-
ка. Председатель, заместитель председателя или секре-
тарь УИК делает в списке избирателей запись «Полу-
чил в тиК открепительное удостоверение № __», 
с указанием номера открепительного удостоверения, 
даты выдачи. В случае если избирателям соответству-
ющего избирательного участка в ТИК открепительные 
удостоверения не выдавались, в выписке из реестра, 
направляемой в УИК, делается запись: «в террито-
риальной избирательной комиссии избирателям, 
внесенным в список избирателей избирательного 
участка № __, открепительные удостоверения не 
выдавались».

При изменении персональных данных избирателя или обнаружении в них ошибки или неточности избиратель исключается из 
списка и включается в список избирателей дополнительно с продолжением нумерации. 

При этом напротив исключаемых данных избирателя делается отметка об исключении в связи с изменением данных избира-
теля с указанием номера, под которым избиратель включен в список избирателей с уточненными данными, даты ее внесения. 

Запись заверяется подписью председателя УИК с указанием даты внесения этой подписи.

Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями подписывается председателем и секретарем 
уиК не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, с указанием числа избирателей, 
включенных в список избирателей на момент его подписания, даты внесения подписей и заверяется печатью уиК.
 Число избирателей по федеральному избирательному округу и число избирателей по одномандатному избирательному округу ука-
зывается отдельно.

При получении откре-
пительного удостове-
рения избиратель или 
его представитель по 
нотариально удостове-
ренной или приравнен-
ной к ней доверенности 
расписывается в реестре 
выдачи открепительных 
удостоверений (в ТИК) 
либо в списке избирате-
лей (в УИК), указав се-
рию и номер своего па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт.

На основании выписки из реестра выда-
чи открепительных удостоверений, полу-
ченной из ТИК, либо при выдаче откре-
пительного удостоверения в УИК участ-
ковая комиссия исключает избирателя из 
списка избирателей. Исключение из спи-
ска избирателей производится членом 
УИК путем вычеркивания одной горизон-
тальной линией данных об избирателе, 
внесенных в список избирателей (первые 
четыре графы). При этом в списке избира-
телей делается соответствующая отметка 
с указанием даты ее внесения, фамилии 
и инициалов члена комиссии, для чего 
могут использоваться с шестой по вось-
мую графы списка избирателей. Запись 
заверяется проставлением даты завере-
ния.
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работа УиК по информированию избирателей

ПринциПы инФОрМирОВания избиратЕЛЕЙ

ФОрМы инФОрМирОВания

УиК инФОрМирУЕт избиратЕЛЕЙ:

•	 Oбъективное освещение избирательной кампании;
•	 достоверность распространяемой информации;
•	 соблюдение равенства прав кандидатов, избирательных 

объединений при информировании избирателей;
•	 свобода деятельности организаций, осуществляющих 

выпуск СМИ, по информированию избирателей.

•	 Текстовая форма (письма, листовки, объявления, иные печатные материалы, надписи на перетяжках, билбордах, щитах 
и т.  п.);

•	 аудиосообщения (сообщения по радио, объявления по системам оповещения, устные сообщения и т.  п.);
•	 визуальные формы (рисунки, графические изображения, незвуковые видеоролики на установленных в общественных местах 

мониторах и т.  п.);
•	 аудиовизуальные формы (трансляция по телевидению, звуковые видеоролики на установленных в общественных местах 

мониторах и т.  п.);
•	 приглашения-извещения избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списка.

•	 о дате голосования;
•	 времени и месте голосования;
•	 сроках и порядке избирательных действий;
•	 возможности участия избирателей в этих выборах.
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На здании, в  котором 
располагается поме-
щение для голосова-
ния: вывеска с  указа-
нием номера избира-
тельного участка с ука-
занием часов работы. 
Может использоваться 
государственная сим-
волика.
На входе в  помеще-
ние УИК: вывеска с ука-
занием часов работы.
На пути следования 
к  помещению для го-
лосования: стрелки-
указатели.

Приглашение на выборы – разъяснение о том, на какой избирательный участок приглашается избиратель, 
режиме работы уиК и что необходимо сделать, если избиратель не имеет возможности 

лично прибыть в помещение для голосования в день выборов.

индивидуальные приглашения:
 • каждому избирателю;
 • руководителям организаций с предложением прийти на выборы 

вместе со своим коллективом;
 • голосующим впервые и молодым избирателям;
 • избирателям преклонного возраста;
 • избирателям, находящимся в местах временного пребывания;
 • избирателям, не имеющим регистрации в домах-новостройках.

информационные 
листовки:

 • лечебные учреждения;
 • многоквартирные дома;
 • студенческие общежития;
 • общественный транспорт;
 • магазины и т. д.

на подъездах 
многоквартирных 
жилых домов:
схемы территориального 
расположения 
соответствующего 
избирательного участка.

В ПОМЕщЕнии дЛя гОЛОСОВания ЛибО нЕПОСрЕдСтВЕннО  
ПЕрЕд этиМ ПОМЕщЕниЕМ:

1) информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень:
 •  биографические данные кандидатов;
 • если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» 

с указанием наименования этого избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 
«самовыдвижение»; 

 • сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией;
 • информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений (если такая информация имеется);
 • сведения о судимости кандидата (в случае наличия).

2) образец заполненного избирательного бюллетеня. Этот образец рекомендуется размещать и в кабинах (специально оборудованных 
местах или комнатах) для тайного голосования;

3) извлечения из законодательства, касающиеся ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах;

4) информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля;

5) информация о порядке голосования с использованием КОИБ (если голосование осуществляется с их применением); 

6) брошюра с текстом Федерального закона №67-ФЗ;

7) увеличенная форма протокола об итогах голосования.
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Организация работы УиК в день голосования и в предшествующий ему день

в уиК бюллетени передаются тиК не позднее чем за один день до дня голосования 
(в том числе досрочного голосования).

При передаче избирательных бюллетеней уиК производятся их поштучный пересчет и выбраковка.

Количество бюллетеней на участке

доставка избирательных бюллетеней в УиК

не может превышать более чем на 0,5% (но не менее чем на 2 бюллетеня) 
число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участ-
ке, и составлять менее 70% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на соответствующем избирательном участке на день пере-
дачи бюллетеней.

Члены ТИК (в сопрово-
ждении сотрудника по-
лиции) доставляют бюл-
летени в УИК.

Члены УИК прибывают в ТИК, получают 
избирательные бюллетени и самосто-
ятельно (в сопровождении сотрудника 
полиции) доставляют бюллетени в УИК.

Бюллетени доставляет специализированная органи-
зация (Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Главный центр специальной связи» Феде-
рального агентства связи).

Ответственность за передачу и сохранность 
избирательных бюллетеней несут 

председатели избирательных комиссий, 
осуществляющих передачу, получение 

и хранение бюллетеней.
Полученные уиК избирательные бюллетени 

должны храниться в сейфе.

рабОта УиК С избиратЕЛьныМи бюЛЛЕтЕняМи
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ПОдгОтОВКа избиратЕЛьных бюЛЛЕтЕнЕЙ дЛя их иСПОЛьзОВания При ПрОВЕдЕнии гОЛОСОВания

Если
•	  при проставлении печати УИК 

на бюллетене получен неудачный оттиск: 
не пропечаталась часть элементов печати 
или «слиплись» (размазались) цифры 
печати;

•	  внутри квадратов для отметок 
избирателей имеются следы типографской 
краски или иные темные вкрапления, 
контрастные с цветом бюллетеня,

Два члена комиссии с правом решающего 
голоса на лицевой стороне в правом верхнем 
углу всех бюллетеней проставляют свои 
подписи и заверяют их печатью УИК.

В день, предшествующий дню голосования, члены УИК 
с правом решающего голоса проверяют оформленные 
комиссией избирательные бюллетени.

Внесение изменений в избирательные бюллетени в связи 
с выбытием кандидатов, списков кандидатов

в бюллетень вносятся изменения, если после изготовления избирательных 
бюллетеней регистрация кандидата, списка кандидатов отменена или 
аннулирована, из списка кандидатов выбыл зарегистрированный кандидат, 
данные которого указаны в бюллетене.

Данные вычеркиваются прямыми линиями, захватывая квадрат, расположенный 
справа от текста, шариковой ручкой с пастой синего или черного цвета. 

линии вычеркивания должны проходить по каждой строчке данных о кандидате 
(избирательном объединении), но через квадрат должна пройти только одна 
линия.

изменения в избирательные бюллетени вносят члены УИК на основании 
специального решения от руки либо с использованием технических средств.!   избирательные бюллетени откладываются  

в отдельную пачку, хранятся в сейфе 
и не выдаются избирателям. После 
окончания голосования такие 
избирательные бюллетени погашаются 
в установленном порядке вместе 
с неиспользованными бюллетенями.

Передача избирательных бюллетеней членам УиК 
для выдачи их избирателям

Определить членов УИК, которые будут выдавать бюллетени избирателям.

1
день
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В день 
голосования

 • Опечатать переносные и стационарные ящики (накопители для бюллетеней при применении КОИБ) для голосования.
 • Членам УИК получить от председателя УИК книги (либо листы) списка избирателей и избирательные бюллетени 

(по ведомости с указанием времени передачи!).
 • Получить таблички для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие в выборах.
 • Членам УИК, выезжающим по заявлениям (устным обращениям) избирателей для проведения голосования вне 

помещения для голосования, получить избирательные бюллетени (по ведомости) и расписаться в их получении.
 • После окончания голосования вернуть председателю УИК неиспользованные избирательные бюллетени 

(по ведомости).

Порядок хранения избирательных бюллетеней

После завершения подсчета голосов избирателей рассортированные избирательные 
бюллетени упаковываются в отдельные пачки:

действительные бюллетени
(пачки формируются по числу зарегистриро-

ванных кандидатов, единых списков 
кандидатов)

бюллетени 
неустановленной 

формы

погашенные 
избирательные 

бюллетени

бюллетени, признанные 
недействительными

На каждой пачке указывается:

Избирательные бюллетени 
упаковываются в мешки 
или коробки, на которых 

указываются номер 
избирательного участка 

и общее число всех 
бюллетеней. 

Мешки или коробки 
опечатываются и могут быть 

вскрыты только 
по решению вышестоящей 

комиссии или суда.
фамилия зарегистрированного кандидата, 

наименование избирательного 
объединения, число содержащихся в ней 

бюллетеней

число содержащихся в ней бюллетеней

Порядок погашения неиспользованных избирательных бюллетеней
1 Члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся 

в УИК
2 Члены УИК с правом решающего голоса погашают неиспользованные избирательные бюллетени, отрезая у них левый 

нижний угол
3 В строку протокола об итогах голосования «Число погашенных бюллетеней» вносится сумма числа погашенных 

неиспользованных бюллетеней
4 Составляют акт, отражающий количество погашенных в УИК неиспользованных избирательных бюллетеней



– 19 –

рабОта УиК С ОтКрЕПитЕЛьныМи УдОСтОВЕрЕнияМи

Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, 
вправе получить в участковой избирательной комиссии (за 9 и менее дней до дня 
голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании по 
тому избирательному округу, в котором этот избиратель обладает активным изби-
рательным правом, и на том избирательном участке, на котором он будет находить-
ся в день голосования. 

Председатель (заместитель председа-
теля или секретарь) УИК получает в ТИК 
по актам, составленным вышеуказанной 
комиссией, список избирателей, откре-
пительные удостоверения и заверенную 
выписку из реестра выдачи открепитель-
ных удостоверений.

При получении открепительных удостоверений от ТИК в обязательном порядке производится вскрытие 
пачек, поштучный пересчет открепительных удостоверений и их проверка по номерам. Указанные сведения 
сверяются со сведениями, указанными в актах передачи открепительных удостоверений, поступивших из ТИК 
вместе с открепительными удостоверениями. Два экземпляра акта, полученные вместе с открепительными 
удостоверениями, подписывает  председатель УИК (а в его отсутствие  – заместитель председателя либо секре-
тарь) и не менее двух членов УИК с правом решающего голоса. 

В случае получения из ТИК вместе с первым экземпляром спи-
ска избирателей и открепительными удостоверениями заверен-
ной выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений 
члены УИК незамедлительно после ее получения по указанию 
председателя УИК делают отметки в соответствующих графах 
списка избирателей: «Получил в территориальной избиратель-
ной комиссии открепительное удостоверение №___» и указыва-
ют номер выданного в ТИК открепительного удостоверения.

В случае необходимости УИК направляет 
в ТИК письменный запрос о выделении до-
полнительного количества открепительных 
удостоверений. Передача из ТИК и получе-
ние УИК дополнительного количества от-
крепительных удостоверений производятся 
по акту, составленному в двух экземплярах, 
в том же порядке, что и при получении пер-
воначального количества открепительных 
удостоверений.

!   Открепительные удо-
стоверения являются 
документами строгой 
отчетности и имеют 
единую нумерацию 
на всей территории 
Российской Федера-
ции.

Ответственность за 
передачу и сохранность 
открепительных удо-
стоверений несет пред-
седатель УИК, который 
обязан обеспечить их 
хранение в сейфе. 

Погашение неиспользованных открепительных удостоверений. В день голосования до начала времени голосования погаша-
ются неиспользованные открепительные удостоверения, находящиеся в УИК.  Сведения о погашенных неиспользованных открепи-
тельных удостоверениях с указанием их числа и номеров вносятся в соответствующий акт и строку итогового протокола.
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Ежедневно в период выдачи открепитель-
ных удостоверений председатель УИК (либо 
по поручению председателя заместитель 
председателя, секретарь, иной член УИК с 
правом решающего голоса) проверяет имею-
щиеся в наличии открепительные удостове-
рения по количеству и номерам, выдает под 
подпись дежурному члену УИК определенное 
количество открепительных удостоверений, 
а по окончании дежурства принимает у него 
неиспользованные открепительные удосто-
верения. При возврате открепительных удо-
стоверений председатель УИК уточняет их 
количество и номера с учетом выданных из-
бирателям открепительных удостоверений по 
записям в списке избирателей. Данные сведе-
ния заносятся в журнал выдачи открепитель-
ных удостоверений дежурным членом участ-
ковой  избирательной комиссии.

испорченное открепительное удостоверение

Если при выдаче открепительного удостоверения избирателю при внесе-
нии в него предусмотренных законом сведений была допущена ошибка, та-
кое открепительное удостоверение считается испорченным.

На лицевой стороне испорченного открепительного удостоверения  дела-
ется запись «испорчено». Запись заверяется подписями члена УИК с пра-
вом решающего голоса, осуществляющего выдачу открепительного удосто-
верения, и секретаря УИК.

Испорченное открепительное удостоверение хранится председателем УИК 
вместе с неиспользованными открепительными удостоверениями, учитыва-
ется в числе неиспользованных и погашается вместе с ними.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается.
В случае утраты избирателем открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его 
представителя на основании доверенности), исключается из списка избирателей и не учи-
тывается при подсчете числа избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, при составлении протокола уиК об итогах голосования.
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При входе в здание, где размещается помещение для голосования, может использоваться государственная 
символика –  Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации.

Планировка помещения для голосования
Примеры размещения в помещении для голосования ра-
бочих мест членов уиК, технологического оборудования 
и лиц, присутствующих при проведении голосования
Помещение с одним эвакуационным выходом

1 Столы
2 Стулья
3 Стационарные ящики
4 Переносные ящики
5 Кабины для голосования

6 Информационные стенды
7 Столики с перегородкой
8 Сейф
9 Огнетушители

требования 
к помещению 

для голосования

 • Зал, в котором размещаются кабины или иные специально оборудованные места для тайного 
голосования, оснащенные системой освещения и письменными принадлежностями, за исключением 
карандашей, должен быть таких размеров и оборудован таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, 
места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их 
использовании одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблюдателей.

 • Информационный стенд, на котором размещается информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, 
избирательных объединениях, внесенных в бюллетень, а также образцы заполненных избирательных 
бюллетеней.

 • Увеличенная форма протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных 
об итогах голосования по мере их установления.

 • Стационарные ящики для голосования (технические средства подсчета голосов) или комплексы для 
электронного голосования (КЭГ), комплексы для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

рабОта УиК ПО ПОдгОтОВКЕ ПОМЕщЕния дЛя гОЛОСОВания
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Устанавливаемое количество единиц технологического оборудования для участковых комиссий
С числом избирателей до 
1000

С числом избирателей
от 1001 до 2000

С числом избирателей
более 2000

Кабины для голосования не менее 1 не менее 2 не менее 3

Ящики для голосования (стационарные) 2 3 4

Переносные ящики для голосования 1* 2* 3

* –  количество может быть увеличено не более чем на 1 решением избирательной комиссии в случаях установленных п. 8.1. ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ

Оборудование помещения для голосования средствами 
видеонаблюдения и трансляции изображения Дополнительное оборудование и материалы для работы 

участковой избирательной комиссии

 • Две камеры видеонаблюдения устанавливаются в помещении 
для голосования на высоте, обеспечивающей отсутствие помех 
для видеонаблюдения и расположение в зоне видимости камер 
видеонаблюдения объектов видеонаблюдения: помещения 
для голосования в целом, места выдачи избирательных 
бюллетеней и работы со списком избирателей, стационарных 
и переносных ящиков для голосования, а также комплексов 
обработки избирательных бюллетеней, переносных устройств 
для электронного голосования в случае их использования, места 
подсчета и погашения неиспользованных бюллетеней, подсчета 
бюллетеней, извлеченных из ящиков для голосования, при 
использовании комплексов для электронного голосования – места 
погашения неиспользованных карточек со штрих-кодом для 
доступа к электронному голосованию, места проведения итогового 
заседания участковой избирательной комиссии.

 • Средство видеонаблюдения устанавливается таким образом, чтобы 
не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля 
за участием гражданина Российской Федерации в выборах; 
изображение гражданина не должно занимать большую часть кадра 
(экрана).

 • Столы письменные, стулья, шкафы для документации и одежды, сейф или 
металлический шкаф, настольные лампы, печать участковой комиссии, 
калькулятор, телефоны, лупа, первичные средства пожаротушения, приборы 
аварийного освещения (аккумуляторные или карманные фонари), настенные 
(настольные) часы, компьютер с принтером, копировальный аппарат, 
оборудование для музыкального оформления в день голосования, приемник 
радиотрансляционной сети.

 • В помещении для голосования также необходимо иметь: канцелярские 
принадлежности (большие конверты, ножницы, упаковочную и писчую 
бумагу, линейки, дырокол, шариковые ручки с черной либо синей пастой, 
канцелярский клей, шпагат, средства для опечатывания ящиков для 
голосования, избирательных документов и др.).

 • При оборудовании избирательных участков и помещений для голосования 
следует определять и учитывать потребности граждан с ограниченными 
физическими возможностями:

– обеспечить максимальную доступность помещений;
– решить вопрос об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных 

указателей и т.  д;
– установить специальную кабину для голосования для лиц с ограниченными 

физическими возможностями;
– оборудовать специальное место для тайного голосования – столики с настольными 

ширмами, стенками, перегородками или иное аналогичное оборудование.
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Порядок голосования в помещении для голосования в день голосования:
функции председателя, заместителя председателя и секретаря

участковой избирательной комиссии
Не позднее дня, предшествующего дню голосования, председателем участковой комиссии производится

распределение обязанностей среди членов комиссии по работе в день голосования.
Голосование проводится в день голосования с 8.00 до 20.00 по местному времени.

действия председателя УиК по открытию помещения для голосования

Не позднее 7.00 по местному времени открыть помещение для голосования для членов УИК с правом решающего и правом со-
вещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в пп. 1, 1.1 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ.

Проверить целостность оборудования и сохранность избирательной документации.

Совместно с сотрудниками полиции проверить готовность и работоспособность стационарного и переносного металлодетекторов 
(в случае их использования).

Если при открытии помещений для голосования обнаружится повреждение оборудования, недостача либо подлог документации 
или иные нарушения, составляется соответствующий акт, немедленно информировать ТИК и правоохранительные органы.

Незамедлительно после открытия помещения для голосования передать информацию об этом в территориальную комиссию по 
телефону.

ОбЕСПЕЧЕниЕ бЕзОПаСнОСти на избиратЕЛьнОМ УЧаСтКЕ

тиК совместно с органами местного самоуправления, представителями органов внутренних дел и МчС принимает 
избирательный участок. Готовность помещения для голосования отражается в соответствующем акте приемки.

Пожарная безопасность Общественная безопасность
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действия председателя УиК после открытия помещения для голосования
не менее чем за один час до начала голосования председатель уиК объявляет о том, что к работе приступают 
все члены уиК с правом решающего голоса и в помещении для голосования могут находиться члены УИК с правом 
совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, указанные в пп. 1, 1.1 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ.

непосредственно перед наступлением времени голосования председатель уиК предъявляет к осмотру членам 
УИК, наблюдателям, иным лицам, указанным в пп. 1, 1.1 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, пустые ящики для 

голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов –  при его использовании), которые вслед за 
этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).

В случае проведения на избирательном участке досрочного голосования отдельных групп избирателей
предъявляет всем присутствующим в помещении для голосования переносные ящики для голосования
с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей и акты о проведении
досрочного голосования.

Предъявляет присутствующим для визуального ознакомления список избирателей,
оглашает число избирателей, включенных в список.

Проверяет на последней странице списка избирателей
подписи председателя и секретаря уиК.

Раздает книги, которые должны быть сброшюрованы (прошиты),
заверены печатью УИК и подписаны председателем.

информирует присутствующих о количестве полученных от тиК
избирательных бюллетеней (отдельно по каждому виду выборов).

Передает членам уиК избирательные бюллетени для выдачи избирателям.

Приглашает избирателей приступить к голосованию.

Председатель уиК следит за порядком в помещении для голосования.
Его распоряжения обязательны для всех присутствующих.
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наименование передаваемых сведений время передачи информации

10.00 12.00 15.00 18.00

Число избирателей, включенных в список избирателей

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени

   

В случае отсутствия председателя комиссии его замещает заместитель председателя.

В случае отсутствия заместителя председателя – секретарь или любой другой член УИК с правом решающего голоса, уполномоченный решением.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей.

Каждый из членов УИК с правом решающего голоса перед выдачей избирательного бюллетеня должен удостовериться в том, что избирателю 
не было выдано открепительное удостоверение, что он не проголосовал досрочно, не заявлял о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования и, соответственно, к нему не направлены члены УИК для проведения голосования вне 
помещения для голосования.

Каждый из членов УИК ведет учет количества выданных бюллетеней (учет числа избирателей, принявших участие в выборах).

Передача информации участковой комиссии о ходе голосования 
в территориальную комиссию в день голосования

действия членов УиК в ходе голосования

!Член УИК немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения 
для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и факт такого 
нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 

правоохранительные органы. 
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 • Объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, наблюда-
телям, иным лицам, присутствующим в помещении для голосования (членам вышестоящих избирательных комиссий, работникам их 
аппаратов, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, их уполномоченным представителям по финансовым вопро-
сам), пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем опечатываются печатью участковой избирательной 
комиссии (пломбируются);

 • в случае проведения досрочного голосования предъявляет указанным лицам опечатанные переносные ящики для голосования с из-
бирательными бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно;

 • производит осмотр территории избирательного участка совместно с сотрудником правоохранительных органов в целях контроля за 
соблюдением мер безопасности, норм законодательства в части размещения агитационных материалов;

 • следит за порядком в помещении для голосования;
 • передает членам участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени для выдачи избирателям;
 • приглашает избирателей приступить к голосованию;
 • передает соответствующую информацию в ТИК по телефону незамедлительно после открытия помещения для голосования;
 • координирует действия членов УИК с правом решающего голоса при проведении голосования, а также при подсчете голосов;
 • в течение дня голосования информирует территориальную избирательную комиссию об участии избирателей в выборах по состо-

янию на соответствующее время, кроме этого, при необходимости передает другие сведения о  соблюдении избирательных прав 
граждан Российской Федерации;

 • после передачи в территориальную избирательную комиссию сведений об участии избирателей в выборах по состоянию на соот-
ветствующее время доводит указанные данные до сведения наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении 
участковой комиссии;

 • поздравляет впервые голосующих избирателей и разъясняет им порядок голосования;
 • взаимодействует с наблюдателями, представителями средств массовой информации и иными лицами, присутствующими в помеще-

нии для голосования в день голосования и при подсчете голосов избирателей;
 • периодически информирует, разъясняет и объявляет присутствующим действия участковой избирательной комиссии согласно за-

кону, в том числе:
1) объявляет о проведении голосования вне помещения для голосования не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования; выдает и принимает по актам избирательные бюллетени при проведении голосования вне помещения для 
голосования;
2) объявляет об истечении времени голосования по истечении времени голосования (в 20.00 по местному времени) и о том, что получить из-
бирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования;
3) объявляет о последовательности дальнейших действий членов УИК с правом решающего голоса по организации процедуры подсчета го-
лосов избирателей;
4) при проведении региональных и (или) федеральных выборов информирует присутствующих об особенностях использования специаль-
ных знаков (марок) в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки.

ФУнКции ПрЕдСЕдатЕЛя, заМЕСтитЕЛя ПрЕдСЕдатЕЛя и СЕКрЕтаря УиК
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 • Оказывает содействие в осуществлении председателем комиссии возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, 
в отсутствие председателя комиссии выполняет его функции;

 • обеспечивает условия для беспрепятственной реализации инвалидами своих избирательных прав;
 • осуществляет контроль за работой технических средств подсчета голосов и установленных веб-камер;
 • в течение всего дня голосования проводит осмотр территории избирательного участка и непосредственно здания, в котором 

размещен избирательный участок, на наличие стрелок-указателей, вывески, на отсутствие агитационных визуальных материалов 
и проведения агитации;

 • периодически, в течение всего дня, проводит осмотр кабин для голосования на предмет наличия в них шариковых ручек 
и отсутствия посторонних предметов;

 • регистрирует поступившие в участковую избирательную комиссию жалобы, заявления граждан о нарушениях избирательных прав 
и иные обращения;

 • организует и проводит голосование вне помещения для голосования;
 • составляет список лиц, осуществляющих наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей;
 • обеспечивает сохранность избирательной документации и подготовку ее к передаче в территориальную избирательную комиссию.

Се
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 • В отсутствие председателя, заместителя председателя участковой избирательной комиссии исполняет их полномочия;
 • обеспечивает организационно-техническое и документационное обеспечение работы участковой комиссии;
 • своевременно передает подготовленные необходимые формы избирательных документов председателю комиссии (акты, 

ведомости, реестры, протоколы, списки и т. п.);
 • осуществляет хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования;
 • оформляет принятие решения, протоколы заседаний участковой комиссии;
 • осуществляет регистрацию заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 

голосования до 14 часов;
 • заносит данные в увеличенную форму протокола участковой комиссии;
 • производит заполнение первого, второго экземпляра протокола участковой комиссии;
 • готовит документы, прилагаемые к первому, второму экземпляру протоколов участковой комиссии;
 • координирует действия членов участковой комиссии по упаковке избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений 

и т.  п.;
 • совместно с председателем комиссии доставляет первый и второй экземпляры протокола комиссии с приложенными к нему 

документами в территориальную комиссию, включая опечатанные избирательные бюллетени, списки членов участковой комиссии 
с правом совещательного голоса, иных лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, 
список избирателей и печать участковой комиссии.
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Голосование избирателей вне помещения для голосования яв-
ляется составной частью процесса свободного волеизъявления  
граждан и осуществляется с соблюдением требований, предус-
мотренных ст. 64 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ

Обращение должно быть подано не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, то есть до 14.00 по местному времени.

Обращения, представленные позже указанного времени, не подлежат удовлетворению, о чем незамедлительно сообщается избирателю или 
лицу, с чьей помощью представлено обращение.
Обращение может быть как устное, так и письменное.
Обращение может быть представлено как самим избирателем, так и при помощи иных лиц.

Методика действий членов УиК по организации
и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования

Заблаговременно письменно обратиться в вышестоящую ТИК для согласования необходимого количества переносных ящиков для 
голосования исходя из числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.

Получить переносные ящики в вышестоящей комиссии или в организации, в которой они находились на ответственном хранении.
Переносные ящики должны соответствовать следующим требованиям:

 • стенки либо формованные (литые) неразъемные части переносного ящика для голосования должны изготавливаться из прозрачного или 
полупрозрачного материала с коэффициентом светопропускаемости для прозрачного ящика  не менее 90 процентов, а для полупрозрачного –  не 
менее 25 процентов;

 • все элементы переносного ящика для голосования должны изготавливаться из легкого, ударопрочного, водостойкого, устойчивого к низким 
температурам материала;

 • с внутренней стороны переносного ящика для голосования могут быть предусмотрены крепления (посадочные места) для установки корпусов 
датчиков позиционирования (перемещения), вскрытия и контроля, функционирующих совместно с системой ГЛОНАСС и позволяющих осуществить 
контроль за перемещением членов участковых комиссий при проведении голосования вне помещения для голосования.

работа участковой избирательной комиссии по организации 
и проведению голосования избирателей вне помещения для голосования

до дня голосования

Лица, имеющие право на голосование вне помещения для 
голосования, обязаны уведомить об этом соответствующую 
УИК, а комиссия обязана зарегистрировать такое обращение 

в специальном реестре.
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Принять решение УИК о распределении обязанностей между членами УИК, в котором определить двух членов УИК с правом решающего 
голоса для проведения голосования избирателей вне помещения для голосования.

В соответствующем решении УИК о работе (закреплении) автотранспорта в день голосования предусмотреть время и период выездов в день 
голосования к избирателям для проведения голосования избирателей вне помещения для голосования.

Осуществлять прием письменных заявлений о голосовании вне помещения для голосования, устных обращений и регистрацию заявлений 
и обращений в реестре.

До начала голосования пустые переносные ящики предъявляются в помещении для голосования членам УИК и иным присутствующим 
лицам.

Уполномоченные соответствующим решением члены УИК опечатывают (пломбируют) и нумеруют переносные ящики, обеспечивают их 
сохранность до выезда/выхода для проведения голосования вне помещения для голосования.
Продолжение приема письменных заявлений о голосовании вне помещения для голосования, устных обращений и регистрация заявлений 
и обращений в реестре.

Секретарь УИК или ответственные члены УИК по мере поступления заявлений, обращений определяют наиболее оптимальные маршруты 
движения для проведения голосования вне помещения для голосования.

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования председатель 
УИК объявляет о том, что члены УИК будут проводить такое голосование, а также предлагает членам УИК с правом совещательного голоса 
и наблюдателям присутствовать при его проведении.

в день голосования
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Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов УИК с правом решающего голоса или один член УИК с правом 
решающего голоса, но только при условии, что при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее 
двух лиц из числа членов комиссии с правом совещательного голоса и/или наблюдателей от разных кандидатов, разных избирательных 
объединений.

Секретарь УИК выдает реестр или заверенную выписку из него членам УИК, выезжающим по заявлениям, обращениям.
Выписка должна содержать необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования. В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему 
избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии.

Секретарь или ответственный член УИК выдает под подпись бюллетени членам УИК с правом решающего голоса для проведения 
голосования вне помещения для голосования. Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5% число 
полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней).

При выезде (выходе) к месту проживания избирателя члены участковой комиссии с правом решающего голоса должны иметь:
 • опечатанный (опломбированный) и пронумерованный переносной ящик для голосования;
 • необходимое количество бюллетеней (с учетом возможной порчи бюллетеней и выдачи нового бюллетеня взамен испорченного);
 • заверенную выписку из реестра регистрации заявлений о голосовании вне помещения для голосования либо сам реестр;
 • письменные заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, если они поступили 

в участковую комиссию;
 • бланки (образцы) заявлений для оформления их по месту проживания избирателей;
 • необходимые письменные принадлежности (бумага, ручки, за исключением карандашей);
 • информационный плакат (по возможности).

По прибытии к избирателю членов УИК голосующий вне помещения для голосования оформляет письменно свое заявление о возможности 
проголосовать вне помещения для голосования (если такое заявление ранее не подавалось в УИК), при этом указывается причина, по 
которой он не может прибыть в помещение для голосования.
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Избиратель на заявлении расписывается в получении бюллетеня, а также проставляет серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, расписывается в получении бюллетеня. Члены УИК на заявлении тоже ставят подписи, удостоверяя факт 
выдачи бюллетеня.

Избирателю обеспечивается возможность проголосовать с соблюдением тайны голосования (члены комиссии и наблюдатели покидают 
комнату, в которой голосует избиратель, в случае если у них нет переносной шторки для обеспечения тайны голосования избирателя). 
Избиратель опускает бюллетень в переносной ящик. Члены комиссии направляются к следующему избирателю.

По возвращении в помещение для голосования члены участковой комиссии также на основании заявлений избирателей, проголосовавших 
вне помещения для голосования с отметками о получении избирательных бюллетеней, вносят в список избирателей серию и номер 
паспорта или заменяющего паспорт документа избирателя, в соответствующих графах списка избирателей после слов «Вне помещения для 
голосования» вносят слово «Проголосовал», а также ставят свои подписи.

По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая комиссия составляет акт, в котором 
указываются количество бюллетеней, выданных членам УИК с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения 
для голосования, количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) бюллетеней, а также 
сведения о членах УИК с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, членах УИК с правом 
совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования.

Хранение переносного ящика в пределах видимости членов УИК и наблюдателей обеспечивает секретарь комиссии.
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ОбРАзОвАниЕ избиРАтЕлЬныХ учАСтКОв
в труднодоступных и отдаленных местностях
Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, в исключи-
тельных случаях не позднее чем за 3 дня до дня голосова-
ния.

ФОРМиРОвАниЕ избиРАтЕлЬныХ учАСтКОв
в труднодоступных и отдаленных местностях
УИК формируется ТИК из резерва составов участковых комиссий 
не позднее чем за 15 дней до дня голосования, в исключительных 
случаях не позднее дня, предшествующего дню голосования.

СОСтаВЛЕниЕ СПиСКОВ избиратЕЛЕЙ
Список составляет участковая избирательная комиссия не позднее чем за 10 дней до дня голосования,

в исключительных случаях –  не позднее чем в день формирования участковой комиссии.
Список избирателей на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, составляется участковой 
комиссией на основании сведений, представляемых главой местной администрации поселения, содержащих персональные данные 
избирателей, место жительства которых расположено на территории поселения, и заявлений избирателей.
УИК начинает работу по ознакомлению избирателей и дополнительному уточнению списка избирателей, составленного территориальной 
комиссией, за 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее этого срока –  непосредственно после 
составления списка избирателей.
Решением УИК в список избирателей могут быть включены избиратели, находящиеся в местах временного пребывания (за исключением 
вокзалов и аэропортов), работающие на предприятии с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения 
воинской части, не имевшие возможности получить открепительные удостоверения и подавшие не позднее чем за три дня до дня 
голосования личные письменные заявления о включении в список избирателей.

работа участковой избирательной комиссии по организации 
и проведению голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, 

в том числе досрочного голосования

Список избирателей составляется и уточняется в порядке, установленном  
инструкцией о составлении, уточнении и использовании списков  
избирателей, утвержденной комиссией, организующей выборы.
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Соответствующая комиссия организует 
доставку и передачу документов, включая 
избирательные бюллетени, бланки 
списков избирателей, бланки протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования, 
информационные материалы (плакаты).

В исключительных случаях на избирательных участках, участках референдума, образованных  в отдаленных 
и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных 
станциях, за пределами территории Российской Федерации участковая комиссия по согласованию 
с соответствующей вышестоящей комиссией принимает решение об изготовлении документов, включая 
изготовление избирательных бюллетеней, своими силами, при наличии технических средств, утверждая 
при этом необходимый тираж и сроки изготовления избирательных бюллетеней.
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Пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении для голосования большинству членов участковой 
комиссии и другим присутствующим.

После этого пустые переносные ящики опечатываются (опломбируются).

Каждому переносному ящику для голосования участковой комиссией присваивается порядковый номер.

После окончания голосования прорези в переносных ящиках для избирательных бюллетеней 
в них опечатывает председатель УИК.

Их хранение обеспечивается секретарем УИК в помещении комиссии.

Они не вскрываются до начала непосредственного подсчета голосов избирателей на избирательном участке.

Их запрещается использовать для проведения голосования в помещении для голосования.

Вскрываются в первую очередь при подсчете голосов. Перед вскрытием каждого переносного ящика оглашается число 
избирателей, проголосовавших с его использованием, проверяется неповрежденность печатей (пломб) на нем, в том 
числе на прорези для опускания бюллетеней, в чем председатель участковой комиссии предлагает удостовериться членам 
указанной комиссии, иным лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей.

голосование вне помещения для голосования

Обеспечение участковых комиссий избирательной документацией

Организация гОЛОСОВания
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Осуществляется открыто 
и гласно с оглашением 
и соответствующим 
оформлением  
в увеличенной форме 
протокола  
об итогах голосования 
последовательно 
всех результатов 
выполняемых действий 
по подсчету бюллетеней 
и голосов избирателей 
членами участковой 
комиссии с правом 
решающего голоса.

Принцип

Подсчет голосов избирателей

ПОдСЧЕт гОЛОСОВ. СОСтаВЛЕниЕ ПрОтОКОЛа Об итОгах гОЛОСОВания

Лица
присутствующие

при подсчете
голосов

завершение

Начинается сразу после 
окончания голосования 
и проводится 
без перерыва до 
установления итогов 
голосования, о которых 
должны быть извещены 
все члены УИК, а также 
наблюдатели.

 • Ручной подсчет.
 • Использование 

технических 
средств подсчета 
голосов. 

 • Использование 
комплексов для 
электронного 
голосования.

Члены вышестоящих 
избирательных 
комиссий и работники 
их аппаратов, кандидат 
или его доверенное 
лицо, уполномоченный 
представитель или 
доверенное лицо 
избирательного 
объединения, список 
кандидатов которого 
зарегистрирован, кандидат 
из зарегистрированного 
списка, представители 
средств массовой 
информации, а также 
наблюдатели, иностранные 
(международные) 
наблюдатели.

Итоговое заседание УИК:
 • Рассмотрение 

жалоб  (заявлений) 
о нарушениях при 
голосовании и 
подсчете голосов 
избирателей

• Подписание 
протокола УИК об 
итогах голосования.

В первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ, затем – депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края, затем – депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Пермском крае. При этом подсчет сначала ведется по одно-
мандатным округам, затем по единому избирательному округу.
Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается.

Подсчет голосов – это этап избирательного процесса, на котором избирательные комиссии производят непосредственный под-
счет бюллетеней, подсчет голосов и установление волеизъявления избирателей.

ПорядокПериод
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1)  бланки протоколов;
2)  акт о передаче ТИК избирательных бюл-

летеней соответствующей участковой ко-
миссии;

3)  личные письменные заявления избира-
телей о включении их в список избирате-
лей, об ошибке или неточности в сведени-
ях о них в списке избирателей, если такие 
заявления поступили;

4)  письменные заявления избирателей 
о предоставлении им возможности про-
голосовать вне помещения для голосова-
ния, если такие заявления поступили;

5)  реестр регистрации поданных заявлений 
(обращений) избирателей о предоставле-
нии им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования;

6)  выписка из реестра регистрации подан-
ных заявлений (обращений) избирателей 
о предоставлении им возможности про-
голосовать вне помещения для голосова-
ния;

7)  акты о проведении голосования вне поме-
щения для голосования, если оно прово-
дилось;

8)  бланк акта о признании недействитель-
ными избирательных бюллетеней, нахо-
дившихся в переносном ящике для голо-
сования;

9)  незаполненный реестр выдачи заверен-
ных копий протокола (протоколов) участ-
ковой комиссии об итогах голосования на 
избирательном участке;

10)  реестр учета жалоб (заявлений), обраще-
ний на нарушение федерального закона, 
закона субъекта РФ, поступивших в участ-
ковую комиссию;

11)  список лиц, присутствовавших при про-
ведении голосования, подсчете голосов 
избирателей и составлении протокола об 
итогах голосования (заполняется с момен-
та начала работы участковой комиссии 
в день голосования);

12)  ведомость передачи избирательных бюл-
летеней для голосования членам участко-
вой комиссии с правом решающего голоса 
для выдачи их избирателям при проведе-
нии голосования в помещении для голо-
сования;

13)  ведомость передачи избирательных бюл-
летеней для голосования членам участко-
вой комиссии с правом решающего голоса 
для выдачи их избирателям при прове-
дении голосования вне помещения для 
голосования;

14)  бланк акта о признании избирательных 
бюллетеней бюллетенями неустановлен-
ной формы;

15)  бланк акта о проверке контрольного соот-
ношения;

16)  бланки решения участковой комиссии;
17)  бланки письма участковой комиссии.

В случае голосования
по открепительным удостоверениям:

18)  акт о передаче ТИК открепительных удо-
стоверений соответствующей участковой 
комиссии;

19)  заверенная выписка из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, передан-
ная ТИК;

20)  заявления избирателей о выдаче им от-
крепительных удостоверений, если они 
поступили;

21)  доверенности на получение открепитель-
ного удостоверения, если они предъявля-
лись;

22)  акт о числе погашенных неиспользован-
ных открепительных удостоверений;

23)  заполненная форма Сведений участковой 
комиссии об открепительных удостовере-
ниях.

ПОдгОтОВКа К нЕПОСрЕдСтВЕннОМУ ПОдСЧЕтУ гОЛОСОВ избиратЕЛЕЙ

Председатель уиК до окончания времени голосования обязан проверить наличие всех составленных  
в день голосования избирательных документов и бланков для последующего заполнения:
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ПраВиЛа СОСтаВЛЕния ПрОтОКОЛа УиК Об итОгах гОЛОСОВания на избиратЕЛьнОМ УЧаСтКЕ

трЕбОВания При заПОЛнЕнии ПрОтОКОЛа

Дата и время подписания протокола.

Составляется на одном листе, включая 
оборотную сторону.  

Если количество цифр в строке менее че-
тырех, то в свободных клетках, стоящих в 
начале ряда, проставляются нули.

Цифры вносятся 
во все предназначенные 
для этих целей клетки. 

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Печать УИК. Номер экземпляра. Наименование избирательной комиссии, 
адрес места расположения.

Числовые значения 
расшифровываются прописью.

Фамилия и инициалы председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Фамилии 
других членов УИК располагаются в алфавитном порядке. Причины 

отсутствия членов УИК.

Сведения о количестве поступивших 
в УИК в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей 

жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых 
к протоколу.
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Должен быть составлен на одном листе 
(в исключительных случаях –  более чем на 
одном листе, при этом каждый лист должен 
быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами УИК и заверен 
печатью УИК).

Заполняется в двух экземплярах 
и подписывается всеми 
присутствующими членами УИК 
с правом решающего голоса, в нем 
проставляются дата и время (час 
с минутами) его подписания.

При подписании протокола члены 
УИК с правом решающего голоса, 
несогласные с его содержанием, вправе 
приложить особое мнение, о чем 
в протоколе делается соответствующая 
запись.

Первый экземпляр протокола с приложенными 
к нему документами (особые мнения членов 
УИК, жалобы (заявления) на нарушения закона, 
решения УИК, принятые по ним, акты и реестры 
УИК) незамедлительно направляются в выше-
стоящую ИК и возврату в УИК не подлежат.

Второй экземпляр протокола предо-
ставляется для ознакомления наблю-
дателям, иным лицам, после чего вме-
сте с избирательной документацией 
и печатью УИК передается в вышестоя-
щую ИК для хранения.

УИК отмечает факт выдачи заверенной 
копии протокола лицам, имеющим право 
на ее получение, в соответствующем 
реестре; лицо, получившее копию, 
расписывается в указанном реестре.
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Примерная схема оборудования помещения, в котором осуществляется подсчет голосов избирателей.

Председатель и секретарь УИК проверяют наличие всех избирательных документов, составленных в день голосования либо ранее, а также бланков документов, готовых 
для заполнения.

20.00 по местному времени. Председатель УИК объявляет о том, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся
в помещении для голосования. Подсчет голосов избирателей начинается сразу по окончании голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосова-
ния, о которых должны быть извещены все члены УИК, лица, указанные в ч. 2 ст. 67 Закона Пермского края № 766–ПК (далее Закона), наблюдатели.

Председатель УИК объявляет присутствующим при подсчете голосов избирателей общую последовательность дальнейших действий членов УИК с правом решающего 
голоса.

РАбОтА С нЕиСПОлЬзОвАнныМи избиРАтЕлЬныМи бюллЕтЕняМи и ОтКРЕПитЕлЬныМи уДОСтОвЕРЕнияМи

Члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают и погашают неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 6 протоколов об итогах 
голосования и их увеличенных форм соответствующее число погашенных избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных избира-
тельных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования.

СхЕМа дЕЙСтВиЙ УиК При ПОдСЧЕтЕ гОЛОСОВ избиратЕЛЕЙ

Стол, на котором осуществляется подсчет голосов избирателей

Стенд с увеличенной формой 
протоколов

Секретарь УИК

Члены УИК 
с правом 
решающего 
голоса

Наблюдатели, члены УИК 
с правом совещательного 
голоса, представители СМИ

Невскрытые 
ящики для 
голосования
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Члены УИК оглашают число неиспользованных открепительных удостоверений, указанное в акте, составленном в соответствии с ч. 16 ст. 62 Закона. Это число вносится 
в строку 14 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм.

Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм число из-
бирательных бюллетеней, полученных УИК.

РАбОтА СО СПиСКАМи избиРАтЕлЕЙ

Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК с правом решающего голоса вносят на каждую страницу списка избирателей следующие суммарные 
данные по этой странице отдельно по одномандатному избирательному округу и единому краевому избирательному округу:

а) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в ТИК 
и УИК, а также избирателей, исключенных из списка избирателей по другим причинам). При установлении числа избирателей, внесенных в список избирателей по одно-
мандатному избирательному округу, не учитываются избиратели, внесенные в список избирателей на основании открепительных удостоверений, если они получили избира-
тельные бюллетени для голосования только по единому краевому избирательному округу;

б) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);
в) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей);
г) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей);
д) число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;
д1) число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям;
е) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке.

Каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместите-
лю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные определяются как сумма данных, установленных 
в каждой странице списка.
Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает данные, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и за-
веряет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае 
использования технических средств подсчета голосов –  только в соответствующие строки увеличенной формы протокола.

Строка 1 –  число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования.
Строка 3 –  число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно.
Cтрока 4 –  число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования.
Строка 5 –  число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещении для голосования в день голосования.
Строка 11 –  число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией.
Строка 12 –  число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке.
Строка 13 –  число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке.
Строка 14 –  число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений.
Строка 15 –  число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией избирателям.

Проводится проверка контрольного соотношения: 11=12+14
Если контрольное соотношение 11=12+14 не выполняется, участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избира-
телей, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участко-
вая комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 16 протокола об 
итогах голосования и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 16 проставляется цифра «0».
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После вышеуказанных действий со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в ч. 2 ст. 19 Закона, а члены УИК с правом совещатель-
ного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.

Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы УИК об итогах голосования. 
Список избирателей на это время помещается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключаю-
щее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем или секретарем участковой избирательной комиссии.

нЕПОСРЕДСтвЕнныЙ ПОДСчЕт ГОлОСОв

Председатель комиссии объявляет о начале непосредственного подсчета голосов избирателей. Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется по нахо-
дящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами УИК с правом решающего голоса. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе 
присутствовать члены УИК с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в ч. 2 ст. 19 Закона .

Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется в помещении для голосования в специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы 
к ним был обеспечен доступ членов УИК как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса.
Членам УИК с правом решающего голоса, за исключением председателя, заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии, запрещается при 
подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями, кроме случаев, предусмотренных частями 12 и 15 ст. 67 Закона. Все действия членов УИК должны на-
ходиться в поле зрения лиц, присутствующих при непосредственном подсчете голосов избирателей.

При сортировке избирательных бюллетеней УИК отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовленные официально либо не заверенные комиссией. Из-
бирательные бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов избирателей не учитываются. Такие избирательные бюллетени упаковываются 
отдельно и опечатываются.

Работа с переносными ящиками для голосования

В первую очередь осуществляется подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования.
Сначала вскрываются переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, которые заполнили избиратели, проголосовавшие досрочно, затем –  с избира-
тельными бюллетенями, которые заполнили избиратели, проголосовавшие вне помещения для голосования в день голосования.
Подсчет бюллетеней в каждом переносном ящике производится по схеме:

а)  перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования оглашается число избирателей, проголосовавших с использованием данного переносного ящика для голосования, 
проверяется неповрежденность печатей (пломб) на нем, в чем председатель УИК предлагает удостовериться членам указанной комиссии и иным лицам, присутствующим при 
подсчете голосов избирателей;

б)  членами УИК с правом решающего голоса вскрывается переносной ящик для голосования, подсчитывается число избирательных бюллетеней установленной формы, содержа-
щихся в данном переносном ящике, одновременно отделяются избирательные бюллетени неустановленной формы. При выявлении избирательных бюллетеней неустановленной 
формы составляется акт, они упаковываются в отдельную пачку и опечатываются;

в)   число извлеченных избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 7 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм;
г)  если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней установленной формы превышает число отметок 

в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюлле-
теня для голосования по соответствующему избирательному округу, все избирательные бюллетени для голосования по соответствующему избирательному округу, 
находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением УИК признаются недействительными, составляется отдельный акт, который прилагается 
к соответствующему протоколу об итогах голосования, где указываются фамилии и инициалы членов УИК, проводивших досрочное голосование либо голосование вне 
помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования. 
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Число признанных в этом случае недействительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом 
недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на ква-
дратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, наименований избирательных объединений, делается запись о причине признания 
избирательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК, 
а сами избирательные бюллетени при непосредственном подсчете голосов избирателей упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете голо-
сов избирателей не учитываются.

Работа со стационарными ящиками для голосования

Членами комиссии с правом решающего голоса проверяется неповрежденность печатей (пломб) на стационарных ящиках для голосования, они предъявляются всем при-
сутствующим в помещении для голосования для визуального ознакомления, после чего стационарные ящики вскрываются.

Членами комиссии с правом решающего голоса поочередно вскрываются все стационарные ящики для голосования, извлеченные из них избирательные бюллетени сме-
шиваются с избирательными бюллетенями из всех переносных ящиков для голосования.

После извлечения из переносных и стационарных ящиков для голосования бюллетеней члены комиссии с правом решающего голоса раскладывают избирательные бюл-
летени по видам выборов.

При совмещенных выборах, в первую очередь УИК производит подсчеты по избирательным бюллетеням для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, только после составления протокола об итогах голосования на этих выборах комиссия вправе приступить к подсчету голосов избирателей 
и составлению протоколов об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края, в органы местного самоуправления.

Члены УИК с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные бюллетени, по голосам избирателей, поданным за каждого зареги-
стрированного кандидата, за каждый единый список кандидатов, одновременно отделяя бюллетени неустановленной формы и недействительные избирательные бюл-
летени для голосования по одномандатному избирательному округу и по единому краевому избирательному округу. При сортировке избирательных бюллетеней члены 
УИК с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и представляют бюллетени для визуального контроля лицам, 
присутствующим при подсчете голосов избирателей. Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных бюллетеней не допускается.

По окончании сортировки УИК решает вопрос о действительности каждого из вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на оборот-
ной стороне каждого из таких бюллетеней указываются причины его признания действительным или недействительным.
Эта запись подтверждается подписями двух или более членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью данной комиссии.

Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые:
- не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, наименований избирательных объединений;
- в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате.
Избирательный бюллетень, признанный действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке избирательных бюллетеней.

Общее число недействительных избирательных бюллетеней (с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании части 12 ста-
тьи 67 Закона) оглашается и заносится в строку 9 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм.

После этого осуществляется подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой пачке отдельно) по голосам избирателей, подан-
ным за каждого зарегистрированного кандидата, за каждый единый список кандидатов. При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному таким 
образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть отметку избирателя в каждом избирательном бюллетене.
Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается.
 Полученные данные после оглашения заносятся в строку 19 и последующие строки протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм.
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Члены УИК с правом решающего голоса определяют число действительных избирательных бюллетеней путем суммирования данных, содержащихся в строке 19 и по-
следующих строках протоколов об итогах голосования, оглашают его и вносят в строку 10 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм.

Члены УИК с правом решающего голоса определяют число избирательных бюллетеней установленной формы, находившихся в стационарных ящиках для голосования,
т. е. строка 8 = (строка 9 + строка 10) –  строка 7.

Полученные данные оглашают и вносят в строку 8 протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм.

Председатель УИК приглашает всех присутствующих в помещении для голосования визуально ознакомиться с рассортированными избирательными бюллетенями. Члены 
УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.

Члены УИК с правом решающего голоса проверяют контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах голосования (числами обозначены строки про-
токолов):
 1 больше или равно 3 + 4 + 5
 2 равно З + 4 + 5 + 6 + 17 – 18
 7 + 8 равно 9 + 10
 10 равно 19 + все последующие строки протокола
 Если контрольные соотношения выполняются, в строках 17 и 18 проставляется цифра «0».
Если указанные контрольные соотношения не выполняются:
УИК принимает решение о дополнительном подсчете данных по всем или по отдельным строкам протокола, по которому контрольные соотношения не выполняются, 
в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней.
Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5 и 6 протокола контрольные соотношения не выполняются снова, УИК составляет соответствующий акт, 
прилагаемый к протоколу, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола:

• в строку 17 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и строку 18 «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении»,
• если строка 2 > строка 3+ строка 4+ строка 5 +строка 6, то разность между строкой 2 и суммой строк 3, 4, 5 и 6 вносится в строку 17, при этом строка 18 =0, 

т. е. если 2> З+4+5+6, то 17=2–(3+4+5+6), 18=0.
• Если строка 2 < строка 3+ строка 4+ строка 5 +строка 6, то разность между суммой строк 3, 4, 5 и 6, и строки 2 вносится в строку 18, при этом в строке 17 = 0;  

т. е. если 2<3+4+5+6, то 18=2–(3+4+5+6), 17=0.
Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соот-
ветствующие исправления.

Избирательные бюллетени после завершения подсчета упаковываются в  отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за зарегистрированных кандидатов, за 
единые списки кандидатов. В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные избирательные бюллетени для голосования по одномандатному избира-
тельному округу и единому краевому избирательному округу.
На каждой пачке указываются число содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объеди-
нения, отмеченные в соответствующих избирательных бюллетенях, либо делается отметка: «Недействительные избирательные бюллетени по единому краевому избира-
тельному округу», «Недействительные избирательные бюллетени по одномандатному избирательному округу». Упакованные избирательные бюллетени, открепительные 
удостоверения вместе со списком избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного участка, номер (наименование) избира-
тельного округа, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, общее число всех упакованных открепительных удостоверений.
УИК проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) на нарушения, допущенные при голосовании и подсчете голосов избирателей. Члены 
комиссии с правом решающего голоса подписывают протокол об итогах голосования в двух экземплярах с проставлением даты и времени подписания. Время составления 
протокола в обоих экземплярах должно быть одинаковым. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него каких-либо изменений.
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По требованию члена УИК, иных лиц, указанных в ч. 2 ст. 19 Закона, УИК незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования обязана выдать указанным 
лицам заверенные копии протоколов. Заверение копий протоколов и  иных документов комиссий производится председателем, или заместителем председателя, или 
секретарем соответствующей комиссии. При этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна», расписывается, 
указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать соответствующей комиссии.
УИК отмечает факт выдачи заверенных копий в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенные копии протоколов, расписывается в указанном реестре.

Первые экземпляры протоколов УИК об итогах голосования незамедлительно направляются в ТИК и возврату в УИК не подлежат.
К первым экземплярам протоколов прилагаются особые мнения членов УИК с правом решающего голоса, а также поступившие в указанную комиссию в день голосования 
и до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения Закона, принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК и составленные ею 
акты и реестры.

Вторые экземпляры протоколов УИК об итогах голосования предоставляются для ознакомления лицам, указанным в части 2 статьи 19 Закона, а его заверенная копия вы-
вешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК.
Второй экземпляр протокола вместе с избирательной документацией, включая бюллетени, список членов УИК с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в ч. 2 
ст. 19 Закона, а также печать УИК передается в ТИК на хранение.

Схема баланса избирательных бюллетеней на избирательном участке

Число полученных по акту избирательных бюллетеней 

Число избирательных 
бюллетеней, 
выданных 
избирателям 
на избирательном 
участке в день 
голосования

Число 
избирательных 
бюллетеней, 
выданных 
избирателям, 
проголосовавшим 
досрочно

Число 
избирательных 
бюллетеней, 
выданных 
избирателям вне 
помещения для 
голосования

Число погашенных 
избирательных бюллетеней, 
в том числе избирательных 
бюллетеней, испорченных 
избирателями и погашенных 
по акту

+ + +

= или <

КОнтРОлЬныЕ 
СООтнОШЕния 
ДАнныХ, внЕСЕнныХ 
в ПРОтОКОл Об итОГАХ 
ГОлОСОвАния ПО 
выбОРАМ 
Числами обозначены строки 
протокола: 
1 больше или равно 3+4+5
2 равно 3+4+5+6+17–18 
7+8 равно 9+10
10 равно 19+ все 
последующие строки 
протокола

ПОрядОК заПОЛнЕния СтрОК ПрОтОКОЛа УЧаСтКОВОЙ КОМиССии Об итОгах гОЛОСОВания
№ строки Наименование строки № по порядку 

заполнения
Комментарий

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

4 Заполняется после 20.00, после работы со списком избирателей и перед 
вскрытием переносных и стационарных ящиков для голосования.



– 43 –

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией

3 Заполняется после 20.00, после работы со списком избирателей и перед 
вскрытием переносных и стационарных ящиков для голосования.

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

5 Заполняется после 20.00, после работы со списком избирателей и перед 
вскрытием переносных и стационарных ящиков для голосования.

4 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

6 Заполняется после 20.00, после работы со списком избирателей и перед 
вскрытием переносных и стационарных ящиков для голосования.

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

7 Заполняется после 20.00, после работы со списком избирателей и перед 
вскрытием переносных и стационарных ящиков для голосования.

6 Число погашенных бюллетеней 1 Заполняется после 20.00, после работы со списком избирателей и перед 
вскрытием переносных и стационарных ящиков для голосования.

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

13 После вскрытия всех переносных ящиков для голосования.

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

17 После вскрытия всех ящиков для голосования и сортировки бюллетеней.

9 Число недействительных бюллетеней 14 После вскрытия всех ящиков для голосования и сортировки бюллетеней.

10 Число действительных бюллетеней 16 После вскрытия всех ящиков для голосования и сортировки бюллетеней.

11 Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой комиссией

8 Заполняется после 20.00, перед вскрытием переносных и стационарных ящиков 
для голосования

12 Число открепительных удостоверений, 
выданных участковой комиссией избирателям на 
избирательном участке до дня голосования

9 Заполняется после 20.00, перед вскрытием переносных и стационарных ящиков 
для голосования.

13 Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном 
участке

10 Заполняется после 20.00, перед вскрытием переносных и стационарных ящиков 
для голосования.

14 Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

2 Заполняется после 20.00, перед вскрытием переносных и стационарных ящиков 
для голосования.

15 Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной комиссией избирателям

11 Заполняется после 20.00, перед вскрытием переносных и стационарных ящиков 
для голосования.

16 Число утраченных открепительных удостоверений 12 После проверки контрольного соотношения

17 Число утраченных бюллетеней 18 После проверки контрольных соотношений

18 Число бюллетеней, не учтенных при получении 19 После проверки контрольных соотношений

19 Кандидат 1, список кандидатов 1 15 После вскрытия всех ящиков для голосования и сортировки бюллетеней.

20 Кандидат 2, список кандидатов 2
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ПЕрЕЧЕнь дОКУМЕнтОВ, ПрЕдСтаВЛяЕМых УЧаСтКОВОЙ избиратЕЛьнОЙ КОМиССиЕЙ В тЕрритОриаЛьнУю 
избиратЕЛьнУю КОМиССию ПОСЛЕ заВЕршЕния ПОдСЧЕта гОЛОСОВ (СОВМЕщЕнныЕ ВыбОры)

Федеральные выборы:
1. Протокол об итогах голосования (экземпляр № 1), 

к которому прилагаются:
 – особые мнения членов УИК с правом решающего голо-

са;
 – жалобы (заявления) на нарушения Федерального зако-

на о выборах депутатов Государственной Думы, поступившие 
в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей, а также принятые по указанным жалобам (заяв-
лениям) решения УИК;

 – сведения УИК об открепительных удостоверениях;
 – составленные акты и реестры.

2. Протокол об итогах голосования (экземпляр № 2).
Заверенные копии указанных в пункте 1 документов 

и решений УИК прилагаются ко второму экземпляру про-
токола.

3. Избирательные бюллетени, упакованные в  отдель-
ные пачки:

 – по голосам избирателей, поданным за зарегистриро-
ванные федеральные списки;

 – недействительные и  погашенные, неустановленной 
формы.

На каждой пачке, в  которой упакованы бюллетени, 
указывается число находящихся в  ней избирательных 
бюллетеней, наименование политической партии, от-
меченное в соответствующих избирательных бюллете-
нях, либо ставятся отметки «Недействительные бюл-
летени», «Погашенные бюллетени».

4. Погашенные неиспользованные упакованные от-
крепительные удостоверения.

5. Мешки или коробки, в  том числе со списком изби-
рателей, опечатываются и  могут быть вскрыты только 
по решению вышестоящей избирательной комиссии 
или суда. На указанных мешках или коробках вправе поста-
вить свои подписи члены УИК как с правом решающего, так 
и с правом совещательного голоса, иные лица, присутствую-
щие при подсчете голосов.

Региональные выборы:
1. Протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу (экзем-

пляр № 1), к которому прилагаются:
 – особые мнения членов УИК с правом решающего голоса;
 – жалобы (заявления) на нарушения Закона о  выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края, поступившие в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, 
а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК;

 – сведения УИК об открепительных удостоверениях;
 – составленные акты и реестры.

2. Протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу (экзем-
пляр № 2).

Заверенные копии указанных в пункте 1 документов и решений УИК прилагаются ко второму 
экземпляру протокола.

3. Протокол № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу (экземпляр № 1) 
,к которому прилагаются:

 – особые мнения членов УИК с правом решающего голоса;
 – жалобы (заявления) на нарушения Закона о  выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края, поступившие в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, 
а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК;

 – сведения УИК об открепительных удостоверениях;
 – составленные акты и реестры.

4. Протокол № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу об итогах голосо-
вания (экземпляр № 2)

Заверенные копии указанных в пункте 3 документов и решений УИК прилагаются ко второму 
экземпляру протокола.

5. Избирательные бюллетени, упакованные в отдельные пачки:
 – по голосам избирателей, поданным за кандидатов, единые списки кандидатов;
 – недействительные и погашенные, неустановленной формы по соответствующему одномандатно-

му избирательному округу, по единому избирательному округу.
На каждой пачке, в которой упакованы бюллетени, указывается число находящихся в ней избира-

тельных бюллетеней, наименование политической партии, отмеченное в соответствующих избиратель-
ных бюллетенях, либо ставятся отметки «Недействительные бюллетени», «Погашенные бюллетени».

6. Погашенные неиспользованные упакованные открепительные удостоверения.
7. Мешки или коробки, в  том числе со списком избирателей, опечатываются и  могут быть 

вскрыты только по решению вышестоящей избирательной комиссии или суда. На указанных 
мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены УИК как с правом решающего, так и с пра-
вом совещательного голоса, иные лица, присутствующие при подсчете голосов.
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ОтКрытОСть и гЛаСнОСть В дЕятЕЛьнОСти УиК. УЧаСтниКи избиратЕЛьнОгО ПрОцЕССа
на заСЕданиях УиК ВПраВЕ ПриСУтСтВОВать 

При осуществлении работы с документами При рассмотрении жалоб  
(заявлений)

Члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего голоса и с правом 
совещательного голоса, работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий

Заявители, представители заинтересо-
ванных сторон, которые вправе давать 
объяснения и представлять доказа-
тельства по существу рассматриваемо-
го вопроса

Зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, уполномоченные представи-
тели политических партий, избирательных объединений, кандидаты

Представители СМИ

член уиК с правом
совещательного голоса

Доверенное лицо кандидата, 
избирательного объединения

наблюдатель

Срок 
полномочий

С момента назначения кандидатом 
(избирательным объединением)

Полномочия прекращаются по 
решению кандидата, избирательного 
объединения, партии либо вместе 
с утратой статуса назначившего его 
кандидата

День проведения голосования, в том числе –  при проведении досрочного 
голосования

Количество Только один, может быть назначен 
в любой момент, в том числе 
и в день голосования

Устанавливается соответствующим 
законом

Политическая партия, зарегистрированный кандидат вправе назначить 
в каждую комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно 
и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию

Основание 
назначения

Письменное заявление кандидата 
либо решение избирательного 
объединения, а также письменное 
заявление лица о своем согласии

Решение о регистрации доверенного 
лица, принимается избирательной 
комиссией, зарегистрировавшей 
кандидата, избирательное 
объединение

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении 
в письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом 
или его доверенным лицом, избирательным объединением, интересы 
которых представляет данный наблюдатель. В направлении указываются 
фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель 
направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 19 Закона Пермского края № 766-ПК

Первона-
чальные 
действия 
председателя 
или 
секретаря 
УИК

Рассматривает соответствующее 
заявление либо письменное 
уведомление и выдает 
удостоверение. Вправе назначить 
проверку лица на наличие 
ограничений на осуществление 
данной деятельности

Проверяет удостоверение, выданное 
соответствующей комиссией 
и в обязательном порядке –  паспорт 
гражданина РФ (ст. 43 № 67–ФЗ)

Проверка направления, представленного наблюдателем. В участковую 
комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, 
указанным в списке, который политическая партия, зарегистрированный 
кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, представили 
в соответствующую ТИК
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Член УиК с правом совещательного голоса зарегистрированный 
кандидат

наблюдатели

не имеет права: •	 Обладает правом 
представления своих 
интересов в участковой 
избирательной комиссии 
лично.

•	 Может направить 
в комиссию:
–  члена участковой 

избирательной 
комиссии с правом 
совещательного 
голоса;

–  доверенное лицо;
–  наблюдателя.

•	 От имени кандидатов 
в УИК вправе выступать:
–  уполномоченные 

представители по 
финансовым вопросам;

–  доверенные лица

•	 Вправе присутствовать с момента 
начала работы УИК в день 
голосования на избирательном 
участке до получения копии 
протокола.

•	 Не могут быть назначены:
– выборные должностные лица;
– депутаты;
– руководители высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ;

– главы местных администраций;
– лица, находящиеся в их 

непосредственном подчинении;
– судьи;
– прокуроры;
– члены комиссий с правом 

решающего голоса за исключением 
тех, полномочия которых были 
приостановлены.

•	 Может носить нагрудный знак 
с обозначением своего статуса 
и указанием своих ФИО, а также 
ФИО зарегистрированного 
кандидата или наименования 
избирательного объединения, 
направивших наблюдателя 
в комиссию.

•	 Имеет право открыто вести 
фото- и видеосъемку процесса 
голосования, процедуры 
подсчета голосов избирателей, 
не допуская при этом нарушения 
тайны голосования и контроля за 
волеизъявлением избирателей

•	 Выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;
•	 участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
•	 составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума;
•	 участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать 
решения комиссии;

•	 составлять протоколы об административных правонарушениях

имеет право:

•	 Выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам 
компетенции комиссии, требовать проведения голосования по данным вопросам;

•	 задавать другим участникам вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на 
них ответы по существу;

•	 знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными 
с выборами, получать их заверенные копии (за исключением бюллетеней, 
открепительных удостоверений, списков избирателей, иных документов 
и материалов, содержащих конфиденциальную информацию);

•	 обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию либо в суд

Обязан:

•	 Соблюдать требования законодательства о выборах;
•	 исполнять законные, отданные в пределах компетенции распоряжения 

(указания) председателя участковой избирательной комиссии;
•	 исполнять решения участковой избирательной комиссии.
В противном случае член участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса может быть отстранен от участия в работе комиссии 
за нарушения законодательства о выборах на основании мотивированного 
письменного решения участковой или вышестоящей избирательной комиссии
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При прибытии кандидата, доверенного лица кандидата (избирательного объединения), члена УиК 
с правом совещательного голоса либо наблюдателя в помещение для голосования председателю 

участковой избирательной комиссии либо ее секретарю следует:

•	 удостовериться в личности прибывшего;
•	 внести сведения о прибывшем в список лиц, присутствовавших 

в помещении для голосования в день голосования и при 
установлении его итогов, зафиксировав время его прибытия;

•	 довести до сведения членов УИК с правом решающего голоса, иных 
лиц, присутствующих в помещении для голосования, информацию 
о том, что в помещении для голосования находится кандидат, 
доверенное лицо кандидата, член УИК с правом совещательного 
голоса, наблюдатель, представить их; 

•	 ознакомить под подпись с решениями участковой избирательной 
комиссии, связанными с организацией деятельности комиссии 
в день голосования и при установлении его итогов;

•	 разъяснить прибывшему, что по всем вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением избирательного процесса 
в помещении для голосования, ему следует обращаться 
к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае 
его отсутствия – к заместителю председателя или секретарю;

•	 предложить кандидату, доверенному лицу кандидата, наблюдателю 
занять место, определенное УИК для наблюдения за голосованием.

Основания удаления наблюдателя и иного лица
из помещения для голосования действия УиК

Одежда содержит признаки предвыборной агитации Провести разъяснительную беседу и предложить покинуть помещение 
для голосования. Принятие УИК мотивированного решения о нарушении 
наблюдателем, иным лицом запрета на проведение предвыборной агитации 
и направлении его в суд для рассмотрения вопроса об удалении лица из 
помещения для голосования

Состояние алкогольного и(или) наркотического опьянения, оскорбляющее 
человеческое достоинство и общественную нравственность

Провести разъяснительную беседу и предложить покинуть помещение 
для голосования. В случае отказа необходимо обратиться за содействием 
к сотрудникам органов внутренних дел

Нарушение законодательства о выборах (предпринимаются действия, нарушающие 
тайну голосования или препятствующие работе комиссии, проводится агитация 
среди избирателей, оказывается избирателям содействие в голосовании и др.)

Принятие УИК мотивированного решения о нарушении законодательства 
о выборах и направлении его в суд для рассмотрения вопроса об удалении лица 
из помещения для голосования
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– Избирательные комиссии обязаны обеспечить кандидату (доверенному лицу) свободный доступ в помещения, в которых осуществляется работа 
с протоколами об итогах голосования;

– кандидату (доверенному лицу), присутствующему при непосредственном подсчете голосов избирателей, должен быть обеспечен полный обзор 
действий членов УИК;

– кандидат (доверенное лицо), присутствовавший в помещении для голосования при составлении протокола об итогах голосования, обязан быть 
уведомлен о принятии решения УИК о составлении протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» и приглашен для проведения 
повторного подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов»
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– УИК обязана обеспечить его оповещение о своих заседаниях, а также обеспечить ему свободный доступ на заседания и в помещения, в которых 
осуществляется работа с избирательными документами;

– все действия членов УИК с правом решающего голоса, осуществляемые ими в связи с исполнением полномочий комиссии по проведению 
голосования и установлению его итогов, должны находиться в поле зрения члена УИК с правом совещательного голоса;

– председатель УИК обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, не 
позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой комиссии 
с правом совещательного голоса присутствовать при его проведении;

– УИК должна обеспечить равные возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам этой комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями;

– места, отведенные для непосредственного подсчета голосов избирателей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы к ним был обеспечен 
доступ членов комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса
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– Наблюдателю должен быть обеспечен полный обзор действий членов УИК;
– увеличенная форма протокола об итогах голосования должна находиться в поле зрения наблюдателей и на расстоянии, необходимом для 

восприятия содержащейся в ней информации;
– помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики 

для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле зрения наблюдателей;
– председатель участковой комиссии обязан предложить наблюдателю присутствовать при проведении голосования вне помещения для 

голосования не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования;
– участковая комиссия обязана обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования возможности прибытия к месту проведения 

голосования не менее чем двум наблюдателям;
– по требованию наблюдателя участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного 

повторно) обязана выдать заверенную копию протокола об итогах голосования

гарантии дЕятЕЛьнОСти В дЕнь ПрОВЕдЕния гОЛОСОВания и При ПОдСЧЕтЕ гОЛОСОВ
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зарегистрированный кандидат, доверенное лицо кандидата 
(избирательного объединения), член УиК с правом совещательного 

голоса, наблюдатель иМЕют ПраВО:
•	 убедиться перед началом голосования в том, что ящики для голосования пусты;
•	 наблюдать за процессами выдачи избирательных бюллетеней и голосованием 

избирателей, не нарушая при этом тайну голосования;
•	 обращаться к председателю участковой избирательной комиссии с вопросами 

и замечаниями, касающимися организации процесса голосования или касающимися 
соблюдения процедур установления итогов голосования;

•	 обжаловать являющиеся, по его мнению, незаконными действия участковой 
избирательной комиссии либо ее членов в саму комиссию, вышестоящую 
избирательную комиссию или в районный (городской) суд;

•	 наблюдать за подсчетом голосов избирателей и осуществлением участковой 
комиссией работы со списком избирателей, с избирательными бюллетенями, 
открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования;

•	 по окончании работы участковой комиссии со списком избирателей в процессе 
подсчета голосов избирателей ознакомиться с полученными итоговыми результатами 
и с самим списком, а член комиссии с правом совещательного голоса может также 
проверить правильность подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших 
участие в голосовании, и удостовериться в правильности подсчета рассортированных 
избирательных бюллетеней;

•	 присутствовать при упаковке избирательных бюллетеней в отдельные пачки, 
мешки (коробки), поставить на мешки или коробки, в которые упакованы пачки 
избирательных бюллетеней, свои подписи;

•	 получить заверенную копию протокола об итогах голосования;
•	 незамедлительно после составления ознакомиться со вторым экземпляром 

протокола об итогах голосования;
•	 присутствовать при повторном составлении протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования, а также при проведении повторного подсчета 
голосов избирателей.

Кандидат, доверенное лицо, член 
УиК с правом совещательного 

голоса, наблюдатель нЕ ВПраВЕ:
•	 проводить агитацию среди 

избирателей;

•	 совершать действия, препятствующие 
работе комиссии;

•	 предпринимать действия, нарушающие 
тайну голосования;

•	 оказывать избирателям, нуждающимся 
в посторонней помощи, содействие 
в голосовании;

•	 принимать непосредственное 
участие в проводимом членами УИК 
с правом решающего голоса подсчете 
избирательных бюллетеней.

Представитель средства массовой информации – лицо, 
имеющее редакционное удостоверение или иной до-
кумент, удостоверяющий его полномочия представи-
теля организации, осуществляющей выпуск СМИ:
– любой штатный или внештатный сотрудник редак-
ции, который сможет документально подтвердить 
связь с редакцией СМИ;
– главный редактор, ответственный редактор;
– журналист (корреспондент);
– оператор;
– внештатный автор или корреспондент, направлен-
ный в УИК для выполнения поручений редакции.
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документы представителя средств 
массовой информации

При прибытии представителя СМи

в день голосования и находиться в нем до момента 
окончания этой работы.
– Для журналиста (корреспондента) СМи удостоверение 

журналиста (корреспондента) СМИ и паспорт, 
либо редакционное задание (или иной документ, 
удостоверяющий его полномочия) и паспорт;

– для внештатного автора или корреспондента: 
редакционное задание (или иной документ, 
подтверждающий наличие поручения редакции), 
удостоверение внештатного корреспондента (автора) СМИ 
и паспорт;

– для главного редактора, ответственного редактора, 
редактора: документ, подтверждающий его статус в СМИ, 
и паспорт;

– для оператора: паспорт (в случае, если он прибывает 
в помещение для голосования в сопровождении журналиста 
(корреспондента) либо редакционное задание (или иной 
документ, подтверждающий наличие поручения редакции), 
документ, подтверждающий его статус в СМИ, и паспорт 
(в случае, если он прибывает в помещение для голосования 
самостоятельно).

в помещение для голосования председателю уиК либо ее секретарю следует:
– попросить его представить все подтверждающие полномочия документы; выяснить 

в вышестоящей избирательной комиссии, действительно ли существует данное СМИ;
– внести сведения о представителе СМИ в список лиц, присутствовавших в помещении для 

голосования в день голосования и при установлении его итогов, зафиксировав время его 
прибытия в помещение для голосования;

– представить представителя СМИ членам УИК с правом решающего голоса, иным лицам;
– ознакомить представителя СМИ с решениями УИК, связанными с организацией 

деятельности комиссии в день голосования и при установлении его итогов;
– выяснить у представителя СМИ, будет ли он проводить в помещении для голосования 

аудио- и видеозапись, кино- и фотосъемку;
– предложить представителю СМИ осуществлять в помещении для голосования свою 

деятельность таким образом, чтобы это не нарушало требования законодательства 
о выборах;

– порекомендовать представителю СМИ в течение периода голосования и установления его 
итогов находиться преимущественно в местах, определенных УИК.

Представитель СМи ВПраВЕ: Представитель СМи Обязан:
•	 находиться в помещении для голосования в течение всего 

периода голосования и при установлении его итогов;
•	 знакомиться с протоколом УИК об итогах голосования, в том 

числе составленным повторно, получать от УИК копии указанных 
протоколов;

•	 производить фото- и видеосъемку в помещении для 
голосования.

•	 ставить лиц в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;
•	 соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации при осуществлении 

профессиональной деятельности;
•	 уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан, права, законные интересы 

и деловую репутацию УИК;
•	 осуществлять видеозапись, кино- и фотосъемку таким образом, чтобы это не создавало пред-

посылки возможности нарушения конфиденциальности персональных данных избирателей.

!Представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой 
информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, трудового или возмездного 

гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с Федеральным законом 
№67-ФЗ, вправе производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии.
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ОбЕСПЕЧЕниЕ ОбщЕСтВЕннОЙ бЕзОПаСнОСти ПОМЕщЕния дЛя гОЛОСОВания

Меры по оказанию содействия УиК органами внутренних дел:
по сопровождению 
избирательных 
бюллетеней из ТИК 
в УИК 

по охране 
помещений УИК 
и избирательной 
документации 

по обеспечению законной деятельности членов участковых 
избирательных комиссий при открытии помещения УИК в день 
голосования и при окончании голосования, подсчете голосов избирателей 
и доставлении избирательной документации, в том числе если членам 
участковых избирательных комиссий оказывается противодействие или 
угрожает опасность

по взаимодействию с УИК 
при выявлении и устранении 
нарушений избирательного 
законодательства, внештатных 
и конфликтных ситуаций

– обеспечивают соблюдение общественного порядка 
в помещении для голосования, ином помещении участковой 
избирательной комиссии;

– должны находиться в постоянном взаимодействии 
с председателем и членами участковой избирательной комиссии;

– открывают помещение участковой избирательной комиссии по 
прибытии председателя и членов участковой комиссии в день 
голосования;

– присутствуют при вскрытии председателем УИК с участием 
членов избирательной комиссии места для хранения 
избирательной документации и извлечении из него 
избирательной документации;

– в день голосования находятся на участке, при этом одному 
сотруднику полиции целесообразно находиться в помещении 
для голосования, другому сотруднику полиции –  в ином 
помещении УИК;

– не должны вмешиваться в избирательные процедуры, оказывать 
консультации избирателям по реализации ими избирательных прав;

– информированы о количестве и правовом статусе лиц, 
присутствующих в помещении для голосования и имеющих 
на это право, в соответствии с действующим законодательством 
о выборах;

– принимают меры по физической защите членов УИК 
при исполнении ими своих полномочий в случае, если им 
оказывается сопротивление или угрожает опасность;

– обеспечивают безопасность и защиту иных участников 
избирательного процесса, имеющих право присутствовать 
в день голосования в помещении УИК, в помещении для 
голосования;

– обеспечивают исполнение судебного решения об удалении из 
помещения для голосования лиц, в отношении которых установлен 
факт нарушения законодательства Российской Федерации 
о выборах;

– обеспечивают в соответствии с федеральными законами 
безопасность граждан и общественный порядок в помещении 
для голосования и на территории избирательного участка.

В день голосования сотрудники полиции:
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•	  один сотрудник полиции осуществляет обход и осмотр 
помещений УИК, удаляет лиц, которые не должны находиться 
в этих помещениях после окончания голосования, после чего 
берет под наблюдение входную дверь помещения УИК;

•	  другой сотрудник полиции обеспечивает наблюдение за 
общественным порядком непосредственно в помещении для 
голосования;

•	  если кто-то из присутствующих мешает работе комиссии, 
пытается изъять избирательные документы, требует 

непосредственного участия в подсчете, не имея на это права, то 
председатель УИК может обратиться к сотруднику полиции для 
принятия мер по наведению порядка;

•	 сотрудник полиции сопровождает председателя или члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
с избирательной документацией в вышестоящую избирательную 
комиссию на автотранспорте УИК либо с использованием 
автомобиля сопровождения.

нарушения в день голосования
Лицо (лица), находящееся 
в помещении для 
голосования, начинает 
выкрикивать агитационные 
лозунги, содержащие призывы 
к голосованию за того или иного 
кандидата либо политическую 
партию

Председатель УИК требует прекратить противоправные действия. Если гражданин не реагирует –  председатель участковой комиссии 
объявляет о временном приостановлении процедуры голосования до полного устранения нарушений, о чем информирует 
вышестоящую избирательную комиссию, принимает меры по сохранности избирательной документации и технологического 
оборудования. УИК принимает мотивированное решение о нарушении законодательства о выборах и направлении его в суд 
для рассмотрения вопроса об удалении лица из помещения для голосования. После получения решения суда сотрудник 
правоохранительных органов обеспечивает его исполнение. После пресечения правонарушения сотрудниками полиции председатель 
участковой комиссии объявляет о возобновлении процедуры голосования, а также информирует вышестоящую избирательную 
комиссию о действиях сотрудников полиции и возобновлении процедуры голосования

Препятствия около дверей 
здания, в котором расположено 
помещение для голосования

Сотрудники полиции докладывают о происшествии в дежурную часть и принимают необходимые меры к пресечению правонарушения. 
Председатель УИК сообщает о происшествии членам УИК, в вышестоящую избирательную комиссию.
Наряд полиции во главе с ответственным от руководства органов внутренних дел обеспечивает беспрепятственный проход 
в помещение для голосования, принимает меры к задержанию правонарушителей и решает вопрос о привлечении их к ответственности

Попытка вынесения 
избирательного бюллетеня из 
помещения для голосования

Сотрудник полиции информирует об этом председателя УИК или членов участковой комиссии, которые разъясняют избирателю 
предназначение избирательного бюллетеня и предлагают ему проголосовать, выполнив тем самым положения федерального закона. 
Целесообразно сообщить об этом лицам, имеющим право присутствовать на избирательном участке

Проведение незаконных 
публичных акций в день 
голосования

Сотрудники полиции докладывают о правонарушении в дежурную часть ОВД и сообщают председателю УИК о незаконной акции. 
Сотрудники полиции совместно с председателем УИК предупреждают собравшихся граждан о противоправности их действий. Если 
группа не расходится, председатель УИК поручает сотруднику полиции принять необходимые меры. Наряд полиции пресекает 
противоправные действия. Участники акции доставляются в дежурную часть органов внутренних дел, где составляются протоколы об 
административных правонарушениях

После закрытия участковой избирательной комиссии:
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Попытка подкупа избирателей Сотрудник полиции и (или) председатель участковой комиссии сообщают о таких фактах в дежурную часть ОВД, а также предлагают 
избирателям, отказавшимся участвовать в противоправных действиях, написать письменные заявления по факту попытки их 
подкупа. Наряд полиции во главе с ответственным от руководства и дежурная следственно-оперативная группа принимают меры 
по задержанию правонарушителей, составляют протокол осмотра места происшествия, опрос очевидцев и участников акции. 
Доставление правонарушителей и свидетелей в ОВД для проведения проверок о наличии в действиях нарушителей признаков состава 
преступления либо административного правонарушения, связанных с подкупом избирателей. Председатель участковой избирательной 
комиссии после получения информации о задержании организаторов незаконной акции объявляет о происшествии членам 
участковой избирательной комиссии, лицам, имеющим право находиться в помещении для голосования, а также информирует об этом 
вышестоящую избирательную комиссию

Доставка избирателей 
кандидатом или лицом, 
действующим по его просьбе

Сотрудник полиции и(или) председатель участковой комиссии сообщают в дежурную часть, предлагают избирателям, доставка которых 
для участия в голосовании была обеспечена лицами, которым это запрещено законом, написать письменные заявления по данному 
факту. Наряд полиции во главе с ответственным от руководства и дежурная следственно-оперативная группа принимают меры по 
задержанию водителей, которые доставили избирателей, составляют протокол осмотра места происшествия, опрашивают очевидцев 
и участников акции. Составляется протокол об административном правонарушении. Председатель участковой избирательной комиссии 
объявляет о действиях сотрудников полиции членам участковой избирательной комиссии, лицам, имеющим право находиться 
в помещении для голосования, а также информирует об этом вышестоящую избирательную комиссию

Проведение лотерей и других 
основанных на риске игр в день 
голосования

Аналогично.

Попытка вброса в стационарный 
ящик бюллетеней

Сотрудник полиции принимает меры по пресечению правонарушения и задержанию лиц, осуществивших попытку вброса или вброс,
докладывает о происшествии в дежурную часть ОВД. Наряд полиции помогает дежурящим на избирательном участке сотрудникам 
полиции, составляет протокол осмотра места происшествия, опрашивает свидетелей, изымает листы, которые пытались вбросить, 
принимает меры к задержанию правонарушителей и обеспечивает их доставку в органы внутренних дел.
Председателя УИК информирует ответственный от руководства органа внутренних дел.
Если правонарушителям удалось осуществить вброс, процесс голосования приостанавливается до замены ящика

Сообщения о заложенном 
в помещении для голосования, 
помещении участковой 
избирательной комиссии 
взрывном устройстве

Приостановка процедуры голосования, перенос избирательного участка, в том числе избирательной документации и технологического 
оборудования, в другое заранее подготовленное помещение либо в специально приспособленный для этих целей автобус. Сотрудник 
полиции докладывает о происшествии в дежурную часть ОВД и обеспечивает охрану избирательной документации, а также ящиков 
для голосования. Граждане эвакуируются, на место прибывает следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. 
Голосование возобновляется
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КОнФЛиКтныЕ СитУации В избиратЕЛьнОМ ПрОцЕССЕ и МЕтОдиКи их разрЕшЕния
Организаторам избирательного процесса следует постоянно находиться в готовности к конфликтным ситуациям. Преодоление конфликтов 
в избирательном процессе возможно посредством совместных (как со стороны избирательных комиссий, так и непосредственно участников 
избирательного процесса) рассмотрений конфликтных ситуаций в ходе переговоров.
Согласованные и оперативные действия в условиях конфликтных ситуаций позволят избежать неоправданных затрат времени, управленче-
ских ошибок и позволят в кратчайшие сроки поставить под контроль все происходящие в этих условиях процессы.

Причины конфликта Что можно сделать Пример
Информационные – информация не прини-

мается одной из сторон. Это может быть свя-
зано с избытком информации, когда человек 
не успевает ее обработать; недостатком ин-
формации, когда человеку не хватает данных 
для понимания ситуации, что вызывает страх 
и агрессию; искажением информации – ложью, 
слухами и т.п.; отказом или неспособностью че-
ловека в силу его физических или психологиче-
ских состояний и установок воспринимать пере-
даваемую информацию

Восполнить недостатки информа-
ции: пригласить экспертов, обратить-
ся к первоисточнику, предоставить 
полную или дополнительную инфор-
мацию, структурировать информацию 
или выбрать наиболее важную часть

Во время избирательной кампании, в том числе в дни голо-
сования, в качестве информационных ресурсов выступают ин-
формационные стенды и брошюры, материалы, размещенные на 
официальных сайтах избирательных комиссий. В качестве экс-
пертов и консультантов по сложным вопросам могут выступать 
вышестоящие избирательные комиссии. Следовательно, при воз-
никновении конфликтов, связанных с дефектами информации, 
можно предоставить необходимую информацию, обратившись к 
информационному стенду или иным информационным ресурсам 
из официальных источников, а также  обратиться за разъяснени-
ем в территориальную избирательную комиссию

Структурные – относительно стабильные 
обстоятельства,  которые трудно  или невоз-
можно изменить. К структурным факторам 
относятся, например, климат, действующее 
законодательство, место жительства или рас-
положения, существующие регламенты и про-
цедуры и т. п.

1. Принять, что причины возникно-
вения разногласий трудно или невоз-
можно изменить одномоментно и/или 
собственными силами.

2. Выработать правила или алго-
ритм дальнейших действий, помогаю-
щих разрешить противоречие

В рамках избирательной кампании такими действиями могут быть:
– указание на нормы избирательного законодательства, регу-

лирующие спорный вопрос, а также информацию, размещенную на 
официальных источниках;

– указание на те действия, которые возможно предпринять 
для разрешения вопроса (например, обратиться за разъяснением 
в вышестоящую избирательную комиссию)

КОнФЛиКт – это столкновение двух или более субъектов по поводу реальных  
или вымышленных интересов, или интересов, которые могут возникнуть в будущем. 

Конфликт всегда субъективен, основан на восприятии хотя бы одной стороной сложившейся ситуации как конфликтной или угрожающей, и 
всегда возникает, когда ущемляются интересы одной из сторон взаимодействия (коммуникации).

Причины возникновения конфликтов можно разделить на следующие группы:
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Ценностные – принципы, которые регули-
руют уклад и жизнедеятельность субъектов. 
К числу таких ценностей можно отнести куль-
турные, религиозные, национальные установ-
ки; свойства личности, обычаи и т.п. Ценности 
могут объективно существовать и разделяться 
обществом в целом, а могут быть характерны 
для данного человека. Ценности не обсуждают-
ся и не критикуются

1. Признать и уважать ценности 
партнера.

2. Найти общую ценность или цен-
ность, которая более значима для 
обоих партнеров

В качестве общей или более значимой ценности в избиратель-
ном процессе могут служить: отсутствие жалобы на действия из-
бирательной комиссии, невозможность отменить регистрацию 
кандидата, регистрация кандидата и т. п. Например, кандидат не 
указывает сведения о наличии двойного гражданства, чтобы не 
предоставлять информацию в органы миграционного контроля. 
Однако указание на это необходимо, чтобы быть зарегистриро-
ванным кандидатом. Здесь возможно разъяснить кандидату о 
последствиях, и если для него более важно принять участие в из-
бирательной кампании, такая информация должна быть указана

Факторы отношений – удовлетворенность 
от взаимодействия субъектов, установки, сте-
реотипы. Отношения представляют собой для-
щееся взаимодействие (общение). При общении 
с человеком часто формируются определенные 
ожидания, основанные, как правило, на прогно-
зируемом собственном поведении («я бы повел 
себя так…»). Когда ожидания не оправдывают 
себя, возникает неудовлетворенность, которая 
может привести к конфликту

1. Выявить ожидания партнера и 
привести их в соответствие с суще-
ствующей реальностью. 

2. Договориться о правилах взаи-
модействия в аналогичных ситуациях

Примером конфликта отношений может быть ситуация, ког-
да сторона (кандидат) обижается на действия или бездействия 
кого-либо. («Мог бы мне сказать сразу, по дружбе. Мы ведь не 
первый год друг друга знаем, и жены наши дружат, и дети в один 
сад ходят. У меня была бы возможность все исправить»). В таких 
ситуациях важно определить ожидания. «Ты рассчитывал, что 
я буду консультировать и помогать тебе в ходе избирательной 
кампании. Однако это является для меня нарушением законода-
тельства и грозит мне увольнением. Поэтому я предлагаю не сме-
шивать рабочие и дружеские отношения. Я готов помогать тебе, 
если это не связано с осуществлением мною своих полномочий 
как члена избирательной комиссии»

Поведенческие – конкретное сиюминутное 
действие или бездействие, актуальное поведе-
ние. Поведение человека может быть обуслов-
лено внешними обстоятельствами, его психоло-
гическим или физическим состоянием, а также 
нашими собственными установками, интерпре-
тациями и оценками. В отличие от отношений 
поведение не связано с процессом общения и 
ожиданиями. Поведенческие факторы отлича-
ются от манипуляций. Поведение в данном слу-
чае не имеет скрытого подтекста

1. Определить причину недоволь-
ства партнера.

2. Если вы виноваты – извиниться.
3. Предложить варианты решения 

проблемы на будущее

Например, избиратель недоволен отсутствием на информаци-
онном стенде какой-либо информации. Алгоритм действий может 
быть следующий: выяснить, какой информации не хватает и, если 
она должна быть размещена на избирательном участке, поблаго-
дарить, что заметил, и разместить. В случае, когда размещение 
такой информации не предусмотрено, указать на это или предло-
жить обратиться с запросом или предложением в вышестоящую 
избирательную комиссию
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П
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ое
 Поведение стороны в кон-

фликте может и не вызывать его 
разрастания 

Однако следует помнить, что в этом случае кон-
фликт остается неразрешенным и может в любой 
момент возникнуть вновь

М
ан

ип
ул

ят
ив

но
е

Всякое действие, с помощью 
которого мы скрытно пытаемся 
подвести партнера к нужной нам 
цели.

Отличительные черты мани-
пуляции

•	 осознанность манипулято-
ром своих целей и средств;
•	 скрытость целей манипу-
лятора;
•	 скрытость средств мани-
пулятора;
•	 принятие адресатом на 
себя ответственности за про-
исходящее;
•	 отсутствие логики;
•	 обращение к стереотипам, 
установкам;
•	 иллюзия самостоятельно-
сти принимаемого решения

Что можно сделать:
Манипуляцию нужно «вскрыть». Сделать это мож-

но с помощью техники обратной связи, которая вы-
являет логику суждений партнера, или с помощью 
сообщения о собственных чувствах и переживаниях, 
или с помощью техники «развития идеи»

Например: «У меня создается впечатление, что вы заин-
тересованы в том, чтобы я сделал …. Зачем вам это нужно?

Ситуация. Неаккредитованное СМИ хочет присутство-
вать при подсчете голосов, достаточно активно вмешива-
ется в работу комиссии, шумит и угрожает: «По закону вы 
обязаны допустить СМИ присутствовать. А то, что вы дела-
ете, это не просто нарушение закона, вы еще и препятству-
ете работе газеты и нарушаете гласность и права граждан. 
Если вы не прекратите, наше авторитетное издание будет 
писать в прокуратуру».

Ответ. «В соответствии с законом при подсчете голосов 
могут присутствовать только те СМИ, которые своевремен-
но известили избирком о своем участии в освещении изби-
рательной кампании. Вашей газеты нет в списке. Поэтому 
это выглядит как намерение сорвать работу комиссии. То 
же я готов пояснить и прокуратуре. Объясните, зачем вам 
это нужно».

Ситуация. «Иван Иванович, ну мы же с тобой одно-
классники, 10 лет вместе проучились. Ты уж, по дружбе, 
не придирайся сильно к моим документам, повлияй там на 
свою комиссию, чтобы меня зарегистрировали».

Ответ. «Поскольку ты когда-то был моим одноклассни-
ком, ты хочешь, чтобы я пошел на нарушение?! Закон для 
всех одинаков»

Возможное поведение в конфликте
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Это эмоционально напряжен-
ное, опасное для партнера по 
общению состояние человека. 
Это поведенческая реакция, спо-
собствующая самозащите.

Агрессия может возникнуть 
по следующим причинам:

1) как ответ на провокацию пар-
тнера по общению (провоцирую-
щие факторы: обида от унижения, 
оскорбления и т. д.; страх перед не-
известным или непонятным; обви-
нение, позиция неправого; осозна-
ние слабости собственной позиции);

2) как проявление определенных 
личностных характеристик (факто-
ры: комплексы неполноценности, 
подверженность различным стра-
хам, неуверенность в себе; бурный 
темперамент, невоздержанность; 
плохое воспитание);

3) как результат болезненного 
состояния

Алгоритм работы с агрессией
1. Дать короткую конструктивную обратную 

связь (факт-интерпретация-эмоции).
2. Если причиной агрессии являются ваши 

действия (бездействие), следует принести из-
винения. Извинения могут быть принесены в заву-
алированной форме, например: «Я действительно 
поспешил принять такое решение»; «Зря я не 
уделил этому достаточно внимания» –  т. е. в виде 
признания или сожаления о собственных дей-
ствиях.

3. Предложить варианты совместных дей-
ствий по решению проблемы

Ситуация. Избиратель приходит на участок, получает 
бюллетень и видит, что в списке есть люди, проживающие по 
несуществующему адресу. Он начинает очень эмоционально 
и громко обвинять комиссию, в том, что они намеренно это 
сделали, что по адресу Транспортная, 19а находится трена-
жерный зал, это пристрой к дому, в котором он живет, мол, 
сходите и сами убедитесь. А также, что выборы проплачены, 
нет никакой веры, допускает выражения: «ну что вы сидите, 
идете сами посмотрите, что это за адрес. У вас тут 15 квартир 
записано» и т.  п.

Ответ. «Иными словами, вы обнаружили в списке адрес, 
по которому фактически нет жилого дома, и люди, указан-
ные в списках, там проживать, соответственно, не могут. Мне 
жаль, что такое произошло. В соответствии с законом в таких 
случаях вы имеете право обратиться с заявлением в участко-
вую избирательную комиссию, в котором указать несуществу-
ющие адреса и попросить комиссию провести проверку до-
стоверности содержащихся в списке избирателей сведений. 
В случае подтверждения их недостоверности комиссия обя-
зана внести изменения в список избирателей. Я могу помочь 
вам составить заявление, и после этого комиссия приступит 
к проверке.»

Ас
се

рт
ив

но
е

Открытое уверенное отстаива-
ние своих интересов без ущемле-
ния интересов партнера

1. Найдите, с чем вы можете согласиться 
в предъявленном вам обвинении, и скажите об 
этом партнеру

 Варианты согласия:
– Согласие с очевидным –  с фактами.
– Согласие с неочевидным –  с таким видением партне-
ра, которое, в принципе, допустимо, хотя и может по-
казаться вам несколько странноватым.
– Согласие с тем, что партнер видит это таким об-
разом, хотя вы можете и не понимать, как это можно 
видеть таким образом.

2. Сделайте предложение на урегулирование 
конфликтной ситуации:
– Что вы хотите, чтобы я сделал(а) сейчас?
– Давайте разберемся в проблеме – что мы можем сде-
лать для исправления ситуации?

Ситуация. «Вы знаете, у вас там на улице, прямо у вхо-
да в избирательный участок, стоят люди и проводят якобы 
опрос общественного мнения. Как вы это допускаете? Они 
же по факту агитируют за определенную партию голосо-
вать –  у них вон блокнот с символикой этой партии, и ручки 
с их эмблемой!»

Ассертивное поведение. «Да, агитация во время го-
лосования на территории избирательного участка противо-
речит действующему законодательству. Давайте пройдем 
и посмотрим, что там происходит, и при необходимости 
привлечем сотрудников полиции.»
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необходимо грамотно и четко передавать информацию (правила передачи информации)

Как снизить напряжение и не дать развиться конфликту

установить контакт. Чаще 
всего это зрительное или 
вербальное (словесное)  вза-
имодействие. («Добрый день, 
коллеги»)

Передавать короткими 
логическими частями

Обобщить сказанное. 
(«Итак, подведу итог…»)

Сообщить тему - что будем 
делать. («Я проинформирую 
вас о порядке проведения го-
лосования вне избирательно-
го участка...»)

Проверять на каждом 
этапе, что есть понимание 
(«Какие есть вопросы по 
тому, что я сказала…» или  
«Это понятно?»)

Проверить - как вас понял 
собеседник («Повторите, 
пожалуйста, что вы 
поняли…»)

Сообщить, для чего дается 
информация. («Это не-
обходимо сделать, что-
бы вы были готовы к его 
проведению и понимали, 
каким образом необходимо 
действовать…»)

только после 
подтверждения 
понимания продолжать 

Поблагодарить («Спаси-
бо…»)

Получить согласие на 
получение информации. 
(«Готовы?»)

учитывать темп 
восприятия информации 
слушателем

выйти из контакта - 
попрощаться

Важно соблюдать эти правила при проведении заседаний, собраний или совещаний с членами избирательных комиссий, работе 
с наблюдателями и другими участниками избирательного процесса. Так, при проведении заседаний с членами избирательной 
комиссии важно также устанавливать четкий регламент его проведения, объяснять свои действия. При работе в день 
голосования при открытии избирательных участков, работе комиссии после окончания голосования необходимо представить 
присутствующих, указать, что будет происходить, проинформировать о порядке работы, а также объяснять свои действия.
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эффективным способом профилактики конфликтов в общении является обратная связь. Обратная связь 
помогает снизить эмоциональный накал, формирует атмосферу доверия, уточняет информацию, помогает 
собеседнику услышать себя, дает время подумать над услышанным, отделяет факт от интерпретаций и эмоций, 
располагает к конструктивному диалогу. Обратную связь можно давать следующими способами:

•	 Эхо-техника - собе-
седник своими словами 
передает высказанные 
мысли и чувства партне-
ра: «Как я понял...», «Дру-
гими словами...» и т. п. 
Например: «Правильно 
ли я понимаю, что вы яв-
ляетесь наблюдателем от 
партии ……………? Во время 
подсчета голосов на изби-
рательном участке вас не 
допустили в кабинет, где 
он осуществлялся. Вас это 
возмутило, поскольку вы 
считаете, что это наруша-
ет ваше право, предусмо-
тренное законом. Что бы 
вы хотели сейчас?»

•	 Развитие идеи. Со-
беседник выводит логи-
ческое следствие из слов 
партнера или выдвига-
ет предложение относи-
тельно причин высказы-
вания: «Вы так считаете, 
видимо, потому, что...», 
«Если исходить из того, 
что вы сказали, то...». На-
пример: «Правильно ли 
я понимаю, вы считаете, 
что поскольку вы явля-
етесь представителем 
СМИ, комиссия должна 
разрешить вам присут-
ствовать при подсчете го-
лосов?»

•	 Резюме. Собе-
седник воспроизво-
дит высказывание 
партнера в сокра-
щенном, обобщен-
ном виде, кратко 
формулирует самое 
существенное в нем. 
«Вашими основными 
идеями, как я понял, 
являются...», «Итак...». 
Например: «Правиль-
но ли я понимаю, что 
вы хотите проголосо-
вать здесь, несмотря 
на то, что ранее вы 
заявляли о голосова-
нии вне стен избира-
тельного участка?»

•	 Сообщение о 
восприятии друго-
го партнера. Вы со-
общаете партнеру,  
как вы его воспри-
нимаете в данный 
момент: «Я вижу, вас 
это очень огорчает», 
«вас что-то смуща-
ет?» и т. п. Например: 
«Я вижу, вы обеспо-
коены тем, что може-
те не успеть на изби-
рательный участок 
до окончания голо-
сования»

•	 Сообщение о 
собственном само-
чувствии. Вы сооб-
щаете партнеру, как 
вы себя чувствуете в 
данной ситуации: «Я 
расстроен тем, что вы 
мне не верите», «Мне 
очень обидно это 
слышать» и т. д. На-
пример: «У меня соз-
дается впечатление, 
что вы не доверяете 
информации, разме-
щенной на стенде, и 
вы бы хотели полу-
чить консультацию 
у работника избира-
тельной комиссии»
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Основные типы трудных в общении людей Что можно сделать
Грубиян-«танк» идет напролом, не обращая внимания 

на попадающееся на пути. Он часто даже не видит вас и не 
слышит, что вы говорите 

•	 Уклониться от встречи с ним;
•	 заранее подготовиться к этой встрече, прежде всего, эмоционально;
•	 заранее установить пределы, дальше которых вы не пойдете, несмотря на все его 

давление;
•	 сохранять эмоциональную сдержанность;
•	 выслушать его, дать спустить пар;
•	 постараться так или иначе привлечь внимание «танка» (использовать для этого, 

например, повторение его имени);
•	 как только внимание у вас –  поторопиться высказать то, что необходимо;
•	 говорить коротко и ясно;
•	 признать справедливость тех претензий, которые действительно таковы;
•	 стремиться к быстрому завершению разговора;
•	 не давать волю эмоциям и после его завершения

Грубиян-«крикун» становится таковым, когда откровенно 
разозлен, испуган или расстроен 

•	 Важно не перейти на его стиль разговора;
•	 проявить понимание и сочувствие, так как это единственный способ утихомирить 

крикуна подобного типа

«Граната» –  тип довольно мирного человека, который 
может взорваться совершенно неожиданно. Как правило, 
это является результатом его ощущения утраты контроля 
ситуации, беспомощности

•	 «Разрядить гранату», т. е. дать возможность выговориться и спустить пар, успокоить 
с помощью техник обратной связи;

•	 дать возможность контроля –  предоставив нужную информацию или привлекая 
к участию в решении вопроса

«Привычный крикун» просто не умеет решать проблемы 
иначе и переходит на крик при первой же возможности. На 
самом деле он совершенно безопасен.

•	 Не обращать внимания на его манеры;
•	 спокойно достигать своей цели

«всезнайка» –  менее агрессивный, но не менее нерви-
рующий тип, который постоянно перебивает, принижает 
значимость сказанного вами и всячески демонстрирует 
свое превосходство, компетентность и свою занятость 
(значимость)

•	 Считаться с его мнением (нередко он и вправду бывает компетентен);
•	 не спорить с ним;
•	 не настаивать на продолжении встречи, если он утверждает, что ему некогда. Сказать что-

то вроде: «Раз уж у нас нет времени…» Тем самым вы его обезоружите, и он, скорее 
всего, захочет продолжать разговор;

•	 спрашивать и учитывать мнение «всезнайки», сделать его «наставником»

трудные партнеры и работа с ними

1. Конфликта легче избежать, чем потом разрешить.
2. Главное – отделить человека от проблемы.
3. Важно объединить усилия против проблемы, а не направлять их 

друг против друга.
4. Важно вовлечь стороны в поиск вариантов решения проблемы.

5. Необходимо говорить с партнером о нем, о его интересах и на 
вы-языке.

6. Конфликт можно разрешить, только не становясь его участником.
7. Знайте себе цену настолько, чтобы никто не мог «обрушить» 

вашу самооценку, относитесь к себе ПОЗИТИВНО!

Основные правила 
работы  
с конфликтом
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10 дней работы УиК на выборах 
депутатов законодательного Собрания  

Пермского края 
 

(единый день голосования 18 сентября 2016 года)  

Приложение
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Проведение второго заседания 
Повестка дня

1. О смете расходов УИК на подготовку и проведение 
выборов.

2. О плане учебы членов УИК с правом решающего 
голоса.

3. Об оповещении избирателей о дне и месте 
голосования.

4. Об оборудовании помещения избирательного участка 
с учетом обеспечения беспрепятственного доступа  
и голосования лиц с ОВЗ.

5. О порядке взаимодействия УИК с ТИК, органами 
местного самоуправления.

сентября  87 сентября

•	 Получение в ТИК по акту первого экземпляра 
списка избирателей, открепительных удостоверений 
и заверенной выписки из реестра выдачи 
открепительных удостоверений.

(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ)
•	 Получение в ТИК документов и материалов, 
необходимых для работы УИК (законы, инструкции, акты, 
приглашения, информационные плакаты, канцелярские 
принадлежности и т. д.).
•	 Представление списков избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточнения.

(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ)

•	 Представление списков избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточнения.

(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ)
•	 Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования через средства массовой информации или 
иным способом*.

(п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ )
•	 Размещение на информационных стендах в 
помещении для голосования либо непосредственно перед 
помещением информации обо всех кандидатах.

(п. 3 ст. 61 № 67-ФЗ)
•	 Оповещение избирателей о времени и месте 
досрочного голосования*.

(п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ)
*Заполнение индивидуальных приглашений избирателям 
на основании сведений из списка избирателей и вручение 
приглашений для каждого избирателя 
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Проведение первого заседания 
Повестка дня

1. О плане работы УИК.
2. О порядке работы председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов комиссии с правом 
решающего голоса в период подготовки и проведения 
выборов.

3. О распределении обязанностей членов УИК.
4. О графике дежурств членов УИК.
5. О делопроизводстве и номенклатуре дел в УИК.
6. Об оповещении избирателей об ознакомлении со 

списком избирателей, о месте и времени работы УИК.
7. Об организации работы по уточнению списка 

избирателей.

10 дней до дня голосования.не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования.

За 10 дней до дня голосования
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Проведение четвертого заседания 
Повестка дня

1. Об организации охраны помещения УИК и помещения 
для голосования избирательного участка.

2. О работе по созданию условий для голосования 
избирателей с ограниченными возможностями 
здоровья при проведении выборов.

3. О ходе ознакомления избирателей со списком 
избирателей.

4. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК. 

5. О выдаче открепительных удостоверений 
избирателям.

•	 Ознакомление избирателей со списками избирателей.
(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ)

•	 Информирование избирателей о выборах, кандидатах, 
избирательных объединениях.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)
•	 Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования через средства массовой информации или 
иным способом.
•	 Работа с избирателями с инвалидностью*.

* Выявление, уточнение списка лиц избирателей с инвалидностью, 
составление «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инва-
лидом, в помещение для голосования», взаимодействие с органами 
соцзащиты населения, общественными организациями инвалидов. 

•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.

•	 Ознакомление избирателей со списками избирателей.
•	 Информирование избирателей о выборах, кандидатах, 
избирательных объединениях.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)
•	 Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования через средства массовой информации или 
иным способом.
•	 Работа с избирателями с инвалидностью.
•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.
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Повестка дня
1. О работе с избирателями, голосующими впервые.
2. О ходе ознакомления избирателей со списком 

избирателей и их оповещения.
3. О соблюдении законности при проведении  

и размещении предвыборных агитационных 
материалов на территории избирательного участка.

4. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК. 

5. О выдаче открепительных удостоверений 
избирателям.

8 дней 
до дня голосования

9 дней 
до дня голосования
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сентября  109 сентября
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Проведение шестого заседания 
Повестка дня

1. О порядке заверения избирательных бюллетеней для 
голосования.

2. О готовности избирательного участка к 
проведению голосования с учетом обеспечения 
беспрепятственного доступа и голосования лиц с ОВЗ.

3. О закреплении автотранспорта за УИК на день 
голосования.

4. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК. 

5. О выдаче открепительных удостоверений 
избирателям.

•	 Ознакомление избирателей со списками избирателей.
•	 Информирование избирателей о выборах, кандидатах, 
избирательных объединениях.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)
•	 Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования через средства массовой информации или 
иным способом.
•	 Работа с избирателями с инвалидностью.
•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.

•	 Ознакомление избирателей со списками избирателей.
•	 Информирование избирателей о выборах, кандидатах, 
избирательных объединениях.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)
•	 Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования через средства массовой информации или 
иным способом.
•	 Работа с избирателями с инвалидностью.
•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.

Пр
оц

ед
ур

ы

Пр
оц

ед
ур

ы
Ор

га
ни

за
ци

он
на

я 
ра

бо
та

 У
иК

Проведение пятого заседания 
Повестка дня

1. Об обеспечении избирательной комиссии бланками 
документов (актов, заявлений, реестров, протоколов  
и др.) в день голосования.

2. Об организации хранения избирательных документов, 
включая избирательные бюллетени.

3. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК.

4. О выдаче открепительных удостоверений 
избирателям.

6 дней 
до дня голосования

7 дней 
до дня голосования
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сентября  1211 сентября
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Проведение восьмого заседания 
Повестка дня

1. Об организации в день голосования питания членов 
УИК с правом решающего голоса.

2. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК.

3. О выдаче открепительных удостоверений 
избирателям.

•	 Ознакомление избирателей со списками избирателей.
•	 Информирование избирателей о выборах, кандидатах, 
избирательных объединениях.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст.62 № 766-ПК)
•	 Работа с избирателями с инвалидностью.
•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.
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•	 Информирование избирателей о выборах, кандидатах, 
избирательных объединениях.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)
•	 Работа с избирателями с инвалидностью.
•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.

Пр
оц

ед
ур

ы
Ор

га
ни

за
ци

он
на

я 
ра

бо
та

 У
иК

Проведение седьмого заседания 
Повестка дня

1. О распределении обязанностей среди членов УИК с 
правом решающего голоса в день голосования.

2. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК.

3. О выдаче открепительных удостоверений 
избирателям.

4 дня до дня голосования.
Не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования

5 дней 
до дня голосования
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 сентября  14
 

13 сентября
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Проведение десятого заседания. 
Повестка дня

1. О соблюдении законности при проведении и 
размещении предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательного участка.

2. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК.

3. О порядке подготовки и сдачи документов в ТИК.
4. О выдаче открепительных удостоверений 

избирателям.

•	 Работа с избирателями с инвалидностью.
•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)

•	 Работа с избирателями с инвалидностью.
•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)
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Проведение девятого заседания 
Повестка дня

1. О порядке подсчета голосов избирателей и 
оформлении протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы, порядке подготовки и выдачи 
копий протоколов УИК об итогах голосования.

2. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 
кандидатов, избирательных объединений в УИК.

3. О выдаче открепительных удостоверений 
избирателям.

не позднее чем за 1 день 
до дня голосования

не позднее чем за 2 дня 
до дня голосования

Ор
га

ни
за

ци
он

на
я 

ра
бо

та
 У

иК

сентября  1615 сентября
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•	 Уточнение списка избирателей и внесение в него 
необходимых изменений. Подписание уточненного 
списка избирателей председателем и секретарем УИК.
•	 Представление в ТИК информации о численности 
избирателей на 18.00.

(п. 14 ст. 17, п. «б» п. 6 ст. 27 № 67-ФЗ)
•	 Составление списков избирателей по избирательным 
участкам, образованным в местах временного 
пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, а также иных местах временного 
пребывания).

(п. 17 ст. 17 № 67-ФЗ)
•	 Заверение всех избирательных бюллетеней 
(на лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня 
в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов 
УИК с правом решающего голоса и печать УИК), 
комплектование бюллетеней в пачки по 20–50 штук для 
выдачи членам УИК с правом решающего голоса, которые 
в день голосования будут выдавать избирательные 
бюллетени избирателям.
•	 Выдача открепительных удостоверений избирателям.

(ч. 1 ст. 62 № 766-ПК)

•	 Контроль соблюдения порядка проведения 
кандидатами, избирательными объединениями, иными 
лицами агитации на территории избирательного участка.
•	 Сборка, установка технологического оборудования  
в помещении для голосования.
•	 Проверка готовности избирательного участка к дню 
голосования.
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Проведение одиннадцатого заседания 
Повестка дня

1. О проведении голосования избирателей.
2. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей, 

кандидатов, избирательных объединений в УИК.
3. О выдаче открепительных удостоверений 

избирателям.

не позднее дня,  
предшествующего дню 

голосования
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Проведение двенадцатого заседания
Повестка дня

1. Рассмотрение жалоб и заявлений о нарушении 
Федерального закона при голосовании и подсчете 
голосов избирателей.

2.  Подписание протокола об итогах голосования.
Если после подписания протокола об итогах голосования и направ-
ления его первого экземпляра в ТИК участковая комиссия, составив-
шая протокол, выявила неточность (описку, опечатку либо ошибку 
в сложении данных) в строках 1–13* (1–18**) протокола либо такая 
неточность выявлена после передачи протокола в ТИК, УИК обяза-
на на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений 
в строки 1–13* (1–18**) протокола. УИК, информируя о проведении 
указанного заседания, обязана указать, что на нем будет рассма-
триваться данный вопрос. О принятом решении УИК в обязатель-
ном порядке информирует своих членов с правом совещательного го-
лоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составле-
нии ранее утвержденного протокола об итогах голосования, а также 
представителей средств массовой информации.

(* –  ч. 31 ст. 69 № 525-ПК,
** –ч. 28 ст. 67 № 766-ПК)

В день голосования 
непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования (до 8.00)

Председатель УИК 
предъявляет к осмотру ящики 
для голосования, которые 
вслед за этим опечатываются 
печатью участковой комиссии 
(пломбируются).

(п. 3 ст. 64 № 67-ФЗ)
Погашение неиспользованных 
открепительных 
удостоверениий

(п. 13 ст. 62 № 67-ФЗ)

Проводится с 8.00  
до 20.00 по местному 
времени

Голосование.
(п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ,

ч. 2 ст. 65 № 525-ПК, 
ч. 1 ст. 63 № 766-ПК)

Начинается сразу 
после окончания 
времени голосования 
и проводится 
без перерыва до 
установления итогов 
голосования

Подсчет голосов
на избирательном участке
и составление протоколов
об итогах голосования.

(п. 2 ст. 68 № 67-ФЗ,
ч. 2 ст. 69 № 525-ПК,
ч.2 ст. 67 № 766-ПК)

Незамедлительно после 
подписания протокола 
всеми членами 
участковой комиссии 
с правом решающего 
голоса и выдачи его 
заверенных копий 
лицам, имеющим право 
на получение этих копий

Направление первого 
экземпляра протокола 
участковой избирательной 
комиссии об итогах 
голосования в избирательную 
комиссию, организующую 
выборы.

(п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ,
ч. 27 ст. 69 № 525-ПК,
ч.26 ст. 67 № 766-ПК)

После подписания 
протокола

Представление второго экземпляра 
протокола об итогах голосования 
для ознакомления наблюдателям, 
иным лицам, имеющим право 
на ознакомление, вывешивание 
заверенной копии протокола для 
всеобщего ознакомления и выдача 
заверенных копий протокола.

(п. 31 ст. 68 № 67-ФЗ,
ч. 28 ст. 69 № 525-ПК,
ч. 27 ст. 67 № 766-ПК)
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Пр
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дЕнь гОЛОСОВания18 сентября
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Последний день представления финансовых отчетов  
о расходовании средств, выделенных на подготовку  
и проведение выборов, в территориальную избирательную 
комиссию.

Пр
оц

ед
ур

ы

Проведение тринадцатого заседания 
Повестка дня

1. О фактическом расходовании УИК денежных средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов.

2. О выплате вознаграждения членам УИК.
3. О финансовом отчете УИК.

не позднее чем 
через 10* дней со дня 
голосования

После дня голосования 
до сдачи финансового 

отчета в тиК

Ор
га

ни
за

ци
он

на
я 

ра
бо

та
 У

иК

* В случае наличия в ТИК специального графика сдачи 
финансовой отчетности отчет представляется  
в установленный ТИК срок.

сентября  2821 сентября

Проведение четырнадцатого заседания 
Повестка дня

1. Об итогах работы членов УИК в ходе подготовки  
и проведения выборов.

2. Об итогах работы с избирателями, в том числе  
с избирателями, голосующими впервые.

3. О представлении в ТИК статистических данных  
по участию в голосовании избирателей по различным 
категориям.

После сдачи финансового 
отчета уиК

Ор
га

ни
за

ци
он

на
я 

ра
бо

та
 У

иК

29 сентября



При проведении 
выборов 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Не позднее чем 
за 10 дней до дня 
голосования

За 10 дней 
до дня 
голосования

За 9 дней до дня 
голосования

Не позднее, чем 
за 3 дня до дня 
голосования

Не позднее, чем 
за 1 день до дня 
голосования

За 1 день 
до дня 
голосования

дЕнь 
гОЛОСОВания

Не позднее чем 
через 10 дней со 
дня голосования

Календарный план 
участковой избирательной комиссии

10 дней работы УиК
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