ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
4 июля 2019 г.

№

94/870-6

Об информационных материалах
по вопросам порядка голосования и заполнения
избирательного бюллетеня, подсчета голосов избирателей
в участковой избирательной комиссии в день голосования
на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва
по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15
В целях оказания методической помощи участковым избирательным
комиссиям при организации процесса голосования и подсчета голосов избирателей в день голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15, соблюдения избирательных прав
граждан в ходе голосования и подведения итогов голосования, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 57, статьей 64 Закона
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края», избирательная комиссия
Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить информационные материалы по вопросам порядка голосования и заполнения избирательного бюллетеня, подсчета голосов избирателей в день голосования в участковой избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Краснодарского края

2

шестого созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15,
выполненные в виде макетов плакатов (приложения № 1 и № 2).
2. Территориальным избирательным комиссиям Белоглинская, Новопокровская, Павловская обеспечить изготовление информационных плакатов о
порядке голосования и заполнения избирательного бюллетеня (приложение
№ 1), о подсчете голосов участковой избирательной комиссией (приложение
№ 2) в необходимом количестве и их размещение в помещениях для голосования избирательных участков.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Белоглинская, Новопокровская и Павловская.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.
5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Краснодарского края».
6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 настоящего
постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Турищеву Н.Ю.

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева

3
Приложение №1
к постановлению избирательной комиссии
Краснодарского края
от 4 июля 2019 г. № 94/870-6
8 сентября 2019 года

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Рисунок «ПЕРЕЧЕРКНУТЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ»
Голосование проводится
По истечении времени голосования получить избирательные
Избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенс 8 до 20 часов по местному времени
бюллетени и проголосовать могут только избиратели,
ных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах или под указанными свеуже находящиеся в помещении для голосования
дениями, либо в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате, считаРисунок «СИЛУЭТ ЧЕЛОВЕКА»
Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении
для голосования. Распоряжения председателя участковой избирательной комиссии,
отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в
помещении для голосования. В отсутствие председателя его полномочия исполняет
заместитель председателя, а в его отсутствие - секретарь или иной член данной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
Рисунок «ПАСПОРТ»
Избиратель имеет право получить один избирательный бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу.
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей по
месту жительства, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ.
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей по
месту нахождения (45-3), по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина РФ.
Избирательный бюллетень выдается избирателю, оформившему специальное заявление о
голосовании по месту нахождения (2-1), по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, и специального заявления о голосовании по месту нахождения,
которое подлежит изъятию участковой избирательной комиссией.
Если избиратель, оформивший специальной заявление или заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения, в день голосования прибыл на избирательный участок
по месту своего жительства, то получить бюллетень он сможет по предъявлению специального заявления (если оно оформлялось ранее), паспорта или документа, его заменяющего, после
подачи им нового заявления и осуществления участковой комиссией соответствующей проверки по вопросу его голосования на ином избирательном участке.
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, не имеющим регистрации по месту жительства на территории РФ, зарегистрированным по месту пребывания на территории одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования (не позднее 7 июня 2019 года) и включенным в список избирателей по месту своего нахождения, в
котором в графе «Особые отметки» указано «Проверить регистрацию по месту пребывания
до 7 июня 2019 года», по предъявлению паспорта или документа, его заменяющего, и свидетельства о регистрации гражданина по месту пребывания на территории округа на указанный
выше срок.

Рисунок «СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения могут быть
проставлены в списке избирателей членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в получении избирательного бюллетеня.
Рисунок «ГАЛОЧКА В КВАДРАТЕ»
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень
для голосования по одномандатному избирательному округу любого знака – в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по Дальнему одномандатному
избирательному округу № 15 на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Краснодарского
края шестого созыва
8 сентября 2019 года
КАНДИДАТ «А»
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
КАНДИДАТ «Б»
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

КАНДИДАТ «В»
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

КАНДИДАТ «Г»
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

КАНДИДАТ «Д»
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по Дальнему одномандатному
избирательному округу № 15 на дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания Краснодарского
края шестого созыва
8 сентября 2019 года
КАНДИДАТ «А»
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

КАНДИДАТ «Б»
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

КАНДИДАТ «Г»
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

КАНДИДАТ «Д»
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

.

Рисунок «ОЧКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ»
Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом избирательной
комиссии, зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. Такой избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. В
этом случае в соответствующей графе (соответствующих графах) списка избирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

КАНДИДАТ «В»
Рисунок «ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК»
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц не допустимо.

Место для подписей двух
членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
и печати участковой
избирательной комиссии

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

ются недействительными.
Рисунок «ТРАФАРЕТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ СЛАБОВИДЯЩИМ»
Для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может воспользоваться специальным трафаретом (в
случае его наличия).

Рисунок «ОШИБКА В ЗАПОЛНЕНИИ БЮЛЛЕТЕНЯ»
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил
ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему
новый избирательный бюллетень взамен испорченного (то есть при условии возврата испорченного бюллетеня в участковую избирательную комиссию). Член участковой избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень.

Место для подписей двух
членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
и печати участковой
избирательной комиссии

Рисунок «СТАЦИОНАРНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ»
В целях соблюдения тайны голосования заполненные избирательные бюллетени
рекомендуется складывать лицевой стороной внутрь. После этого избиратель опускает избирательные бюллетени в опечатанный (опломбированный) стационарный
ящик для голосования (за исключением избирательных участков, на которых используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)).
Рисунок «ПЕРЕНОСНОЙ ЯЩИК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ»
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования
на основании письменного заявления (устного обращения) избирателя (в том числе
переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Указанное заявление (устное обращение)
может быть подано (сделано) избирателем в любое время, начиная с 29 августа 2019
года до 14 часов 8 сентября 2019 года.
Рисунок «ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ»
В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть изложена
причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования
(состояние здоровья, инвалидность), а также должны содержаться фамилия, имя и
отчество избирателя, адрес его места жительства. Принять участие в голосовании
вне помещения могут только избиратели, включенные в реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования.

Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Краснодарского края
от 4 июля 2019 г. № 94/870-6

8сентября 2019 года
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва
по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
Непрерывно
Подсчет голосов начинается сразу
после окончания голосования и
проводится без остановок

1
Место для простановки отметок о
совершении УИК
соответствующих
действий

Гласно
Данные оглашаются и вносятся в увеличенную форму протокола на каждом этапе в присутствии лиц, указанных в ч. 14
ст. 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее –
лица, присутствующие при подсчете)

Номер строки в протоколе участковой избирательной комиссии (далее - УИК) и в увеличенной форме протокола (далее - УФП), которая заполняется по завершении соответствующего
этапа (при использовании специального программного обеспечения (далее – СПО) для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом числовые данные,
полученные при подсчете голосов, вводятся оператором СПО УИК в данное СПО. В случае использования на избирательном участке технических средств подсчета голосов избирателей
числовые данные, полученные при подсчете голосов, вносятся только в УФП)

1.

ПОГАШЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Подсчитать и погасить неиспользованные бюллетени (путем отрезания левого нижнего угла); число погашенных, в том числе испорченных (возвращенных избирателями), бюллетеней огласить 6

2.

Предоставить лицам, присутствующим при подсчете голосов, возможность визуально ознакомиться с погашенными бюллетенями

3.

Огласить число полученных УИК бюллетеней 2
РАБОТА СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Подсчитать суммарные данные по каждой странице списка избирателей, а также число избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном
участке, число избирателей, включенных в список избирателей на основании специальных заявлений, огласить данные и передать их председателю
УИК, заместителю или секретарю УИК

4.

5.

Огласить суммарные данные по всему списку избирателей 13 4 5, а также число избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном участке, число избирателей, включенных в список избирателей на основании специальных заявлений (если досрочное голосование в порядке, установленном частью 2 статьи 61
Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» не проводилось в строке 3 проставляется «0»)

6.

Предоставить лицам, присутствующим при подсчете голосов, возможность ознакомиться со списком избирателей; членам комиссии с правом совещательного голоса – убедиться в правильности проведенного подсчета

7.

Книги списка сброшюровать в один том, список убрать в сейф (металлический шкаф)

8.

9.
10.
11.

РАБОТА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЯЩИКАМИ
Поочередно для каждого переносного ящика для голосования огласить число заявлений избирателей (выданных бюллетеней), проголосовавших с использованием данного переносного ящика, вскрыть, затем подсчитать и огласить число фактически обнаруженных бюллетеней, отделяя бюллетени неустановленной формы*
Огласить суммарное число бюллетеней установленной формы в переносных ящиках 7
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
Вскрыть стационарные ящики для голосования, бюллетени из них смешать с бюллетенями установленной формы, извлеченными из переносных ящиков
Бюллетени разделить по видам (в случае совмещения с другими видами выборов)
Бюллетени рассортировать по кандидатам(с демонстрацией и оглашением каждой отметки, одновременное оглашение не допускается), в том числе отделить недействительные бюллетени и бюллетени неустановленной формы

12.

Подсчитать число недействительных бюллетеней; к ним добавить количество признанных недействительными бюллетеней из переносных ящиков (при
наличии) 9

13.

Бюллетени подсчитать последовательно по каждому зарегистрированному кандидату путем перекладывания их по одному из одной части пачки (стопки) в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов, могли увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек (стопок) не допускается. Полученные данные после оглашения заносятся в строку 13 и далее

14.

Подсчитать общее число действительных бюллетеней путем вычисления 10 = 13+все последующие строки10

15.

Вычислить общее число бюллетеней в стационарных ящиках8=9+10-7

16.

Наблюдателям предоставить возможность осмотреть рассортированные бюллетени под контролем, а членам комиссии с правом совещательного голоса
убедиться в правильности подсчета

17.

Проверить контрольные соотношения (проверяются с использованием СПО)
При их выполнении проставить«0»в протокол 11 и 12При их невыполнении произвести дополнительный подсчет
При сохранении расхождений внести данные в протокол 11 и 12расхождение (или 0) занести в УФП

18

Упаковать избирательные бюллетени и другие документы
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Рассмотреть все жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов и принять по ним решения (в случае их наличия), сведения о
количестве жалоб внести в протокол

19.

*

Последовательно
Подсчет голосов проводится поэтапно в указанном порядке

8, проверить соотношение 8˂или =3+4

20.

Распечатать протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом на бумажном носителе формата А4 в двух экземплярах, сравнить данные
протокола УИК с УФП, проставить номера экземпляров протоколов

21.

Подписать протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом в двух экземплярах всем присутствующим членам комиссии с правом решающего голоса и заверить печатью УИК, указать дату и время (часы и минуты) подписания

22.

Выдать под подпись лицам, присутствующим при подсчете голосов, по их требованию надлежаще заверенные копии первого экземпляра протокола, сведения о выдаче
копий внести в реестр
Незамедлительно направить первый экземпляр протокола УИК с приложенными к нему документами в территориальную избирательную комиссию

Если число бюллетеней установленной формы в переносном ящике превышает число заявлений (выданных бюллетеней), составить акт об этом, на бюллетенях сделать запись об их недействительности, проставить подписи
двух членов УИК с правом решающего голоса, заверить печатью УИК, упаковать их отдельно, опечатать

