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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

С
п

и
ск

и
 и

зб
и

р
ат

ел
ей

 Передача первого экземпляра списка избирателей в 
соответствующую участковую избирательную комиссию 
 

Не позднее 28 августа 2019 года 
(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 8 ст. 11 № 966-КЗ) 

Представление списков избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточнения 
 

С 28 августа 2019 года 
(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 13 № 966-КЗ) 

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и 
заверение печатью участковой комиссии 
 

Не позднее 18-00 7 сентября 2019 года 
(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, ч. 12 ст. 11 № 966-КЗ) 

И
н

ф
о

р
м

и
р

о
в

ан
и

е 

Размещение на стендах в помещениях избирательных 
комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 

 

Не позднее 28 августа 2019 года 
(ч. 7 ст. 23 № 966-КЗ) 

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования 
через СМИ или иным способом 
 

Не позднее 28 августа 2019 года 
(ч.2 ст.51 № 966-КЗ) 

Размещение информационных материалов  
(сведения о зарегистрированных кандидатах, образец 
заполнения избирательного бюллетеня и т.д.)  
в помещении для голосования  
 

Не позднее 7 сентября 2019 года 

И
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ы
е 

б
ю

л
л

ет
ен

и
 

Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям 

Не позднее 6 сентября 2019 года 
(в том числе до начала досрочного 

голосования, не позднее 
28 августа 2019 года) 

(п. 13 ст. 63 № 67-ФЗ, ч. 15 ст. 50 № 966-КЗ) 

Заверение избирательных бюллетеней печатью УИК и двумя 
подписями членов УИК с правом решающего голоса 

Не позднее 7 сентября 2019 года 

Г
о

л
о

со
в

ан
и

е 

Организация досрочного голосования С 28 августа по 7 сентября 2019 года 
(ч. 1 ст. 52.1 № 966-КЗ) 

Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования 
от избирателей, которые не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосования 

 

С 29 августа 2019 года, но не позднее 
14 часов 8 сентября 2019 года 

Организация голосования  С 8-00 до 20-00 8 сентября 2019 года 

Ф
и

н
ан

си
р

о
в

ан
и

е 

Представление в вышестоящую избирательную комиссию 
финансовых отчётов о расходовании средств местного 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Не позднее 14 сентября 2019 года 
(ч. 5 ст. 47 № 966-КЗ) 
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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
 

Основными функциями УИК являются проведение голосования избирателей и установление итогов 
голосования на соответствующем избирательном участке. На основе протоколов УИК об итогах голосования 
устанавливаются итоги голосования и результаты выборов вышестоящими избирательными комиссиями. Деятельность 
УИК осуществляется коллегиально, открыто и гласно. УИК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы комиссии. План работы УИК должен включать организационные мероприятия, мероприятия по материально-
техническому обеспечению, проведение заседаний УИК. 

 

 
 
 
 
 
 

Участковая избирательная комиссия 

     

Информирует население 
об адресе и номере УИК, 

времени ее работы, дне и 
времени голосования 

 
Уточняет  

список избирателей, 
производит ознакомление 

избирателей с данным 
списком 

 

Обеспечивает подготовку 
помещений и 

оборудования для 
голосования 

 

   

 
Обеспечивает 

информирование 
избирателей о кандидатах 

на основе сведений, 
полученных из 

вышестоящей комиссии 
 

Контролирует соблюдение на 
территории избирательного 
участка порядка проведения 

предвыборной агитации 
 

Выдает  
избирателям 

избирательные бюллетени 
 

   

Организует на 
избирательном участке 

голосование в день 
голосования, а также 

досрочное голосование 
 

 
Проводит  

подсчет голосов избирателей, 
устанавливает итоги 
голосования на ИУ, 

составляет протокол и 
передает его в ТИК 

 

Объявляет 
 итоги голосования на ИУ и 
выдает заверенные копии 

протоколов 
 

     

 
Рассматривает в пределах 
своих полномочий жалобы 
(заявления) на нарушение 

закона о выборах и 
принимает 

мотивированные решения 
 

 

 
Обеспечивает  

хранение и передачу в 
вышестоящие комиссии 
документов, связанных с 

подготовкой и проведением 
выборов 

 

 

 
Осуществляет  

иные полномочия в 
соответствии с законом 
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Участковая избирательная комиссия – коллегиальный орган. Статус всех членов УИК с правом решающего 
голоса равен. Председатель, заместитель председателя секретарь, выполняют организационные функции. 
 

 
  

Члены участковой комиссии 
с правом решающего голоса

Назначаются в состав УИК  на основании предложений политических 
партий, собраний избирателей по месту работы, жительства, учебы, 

сроком на пять лет

Срок полномочий истекает одновременно с прекращением 
полномочий комиссии, в состав которой они входят

Полномочия прекращаются досрочно: 
- в случае подачи членом УИК заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий;
- появления оснований, препятствующих осуществлению им 

полномочий члена УИК с правом решающего голоса
(п.6, 8 ст. 29 № 67-ФЗ).

В случае появления оснований, препятствующих осуществлению 
полномочий члена УИК с правом решающего голоса, полномочия 

могут быть приостановлены по решению УИК. Если 
приостановление полномочий приведет к тому, что комиссия 

останется в неправомочном составе, полномочия такого члена 
прекращаются по решению ТИК

- могут получать дополнительную оплату труда (вознаграждение) за 
работу в УИК по подготовке и  проведению выборов;

- не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или 
без его согласия переведены на другую работу в период 

исполнения  полномочий;
- не могут быть подвергнуты административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора 

Краснодарского края;
- могут быть привлечены в качестве обвиняемых по уголовному 
делу только по решению руководителя  следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю. 

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу в отношении члена УИК с правом 

решающего голоса может быть возбуждено с согласия 
руководителя следственного органа Следственного комитета 

Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

Члены участковой комиссии 
с правом совещательного голоса

Назначаются зарегистрированными кандидатами, 
по одному в каждую УИК

Полномочия прекращаются в день окончания 
соответствующей избирательной кампании

Полномочия прекращаются досрочно:
- если кандидату отказано в регистрации либо 

регистрация кандидата аннулирована или 
отменена, либо кандидат выбыл досрочно по 
иным основаниям, полномочия членов УИК с 

правом совещательного голоса прекращаются 
соответственно со дня отказа в регистрации, ее 

аннулирования или отмены;
- по решению кандидата, назначившего данного 

члена комиссии. При этом кандидат вправе 
прекращать полномочия члена комиссии с 

правом совещательного голоса и назначать 
нового члена комиссии с правом 

совещательного голоса в отношении одной и 
той же УИК не более чем пять раз. 

Не могут быть уволены с работы по инициативе 
работодателя или без их согласия переведены 

на другую работу в период избирательной 
кампании
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Заранее извещается о заседаниях комиссии

На заседаниях может выступать, делать предложения и настаивать на проведении голосования по этим 
предложениям

Имеет право задавать вопросы участникам заседания и требовать ответа на них по существу 

Может ознакомиться с материалами, относящимся к выборам, а также сделать заверенные копии документов, не 
включающих в себя конфиденциальную информацию

Вправе проверить корректность подсчета по спискам избирателей и правильности сортировки бюллетеней

Может подать жалобу в вышестоящую комиссию или суд

Права и обязанности членов УИК

Член УИК с правом решающего голоса Член УИК с правом совещательного  голоса

Член участковой комиссии 
с правом решающего голоса

Обязан присутствовать 
на всех заседаниях УИК

Выдает и подписывает бюллетени

Сортирует, подсчитывает 
и гасит бюллетени

Участвует в составлении 
итогового протокола 

Участвует в принятии решений по вопросам, 
находящимся в компетенции УИК, 

путем голосования

Составляет протоколы 
об административных правонарушениях

Член участковой комиссии 
с правом совещательного голоса

Не обязан присутствовать 
на заседаниях УИК

Не имеет аналогичного права, 
но может присутствовать при этом

Не имеет аналогичного права, 
но может присутствовать при этом

Не имеет аналогичного права, 
но может присутствовать при этом

Не имеет аналогичного права, 
но может присутствовать при этом

Не имеет аналогичного права, 
но может присутствовать при этом
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   СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Список избирателей составляется в целях реализации прав избирателей на выборах. Гражданину, обладающему 

активным избирательным правом (правом участвовать в голосовании на выборах), выдаются избирательные бюллетени только 
при условии включения его в список избирателей.  

Список избирателей является одним из основных избирательных документов. Составление списка избирателей 
производится в соответствии с требованиями статьи 17 № 67-ФЗ и положениями статьи 11 № 966-КЗ по форме, установленной 
избирательной комиссией Краснодарского края.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные правила работы со списком избирателей после его получения в ТИК 

Внесение отметок о досрочно проголосовавших избирателях 

Ознакомление избирателей 

со списком избирателей 

Уточнение списка избирателей на основании: 

-заявления избирателя;  

-сообщения избирателей об изменениях в сведениях об избирателях; 

-официальных документов уполномоченных органов  

 

 
При ознакомлении 

гражданина со списком 

избирателей не допускается 

передача этому гражданину 

на руки всего списка 

избирателей или отдельных 

его частей. 

Ознакомление должны 

проводить члены УИК с 

правом решающего голоса с 

соблюдением требований об 

обеспечении 

конфиденциальности 

информации, относящейся к 

другим избирателям и 

сохранности списка 

Включение 

избирателей в 

список 

 

Исключение 

избирателей из 

списка 

Внесение изменений в 

персональные данные 

 Принимается 

решение УИК о 

включении 

(отклонении 

заявления о 

включении) в список. 

Копия решения 

вручается избирателю 

ДЕЛАТЬ КОПИИ СО СПИСКА 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

Список избирателей с внесенными в него уточнениями 

подписывается председателем и секретарем УИК не позднее 18 

часов по местному времени. Список брошюруется, скрепляется 

печатью УИК и  заверяется подписью председателя УИК 

Изменения в список избирателей 

после его подписания и до начала 

голосования не вносятся УИК вправе разделить список избирателей на 

отдельные книги. Каждая книга должна быть снабжена 

титульным листом, на котором указывается порядковый 

номер книги и общее количество отдельных книг, на которые 

разделен список.  

 

7 сентября 2019 года 
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  ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
 

Последовательность действий 
при проведении досрочного голосования в УИК 

 

 
 

Последовательность действий 
председателя УИК перед наступлением времени голосования 

 
 

 
 
 
  

• Прием в УИК заявления  от избирателя о досрочном голосовании

• Внесение в заявление избирателя подписи, даты и времени голосования, 
а также записи в «Особые отметки» списка избирателей

• Получение и заполнение избирателем избирательного бюллетеня

• Получение специального непрозрачного конверта 
и запечатывание избирательного бюллетеня

• Внесение на месте склейки на конверте подписей членов УИК, наблюдателей

• Проставление на конверте печати УИК. 
Хранение конверта с бюллетенем в сейфе УИК (секретарем УИК)

Сообщает о числе избирателей, 
проголосовавших досрочно 

Предъявляет для визуального 
ознакомления конверты 

Вскрывает каждый конверт 
поочередно 

Соблюдая тайну волеизъявления 
избирателей опускает бюллетень 
в ящик для голосования 

Число досрочно 
проголосовавших 

больше 1% 

На оборотной стороне бюллетеня 
проставляется печать УИК 
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Алгоритм действий УИК  
при проведении досрочного голосования 

 
Отметки Действия, совершаемые организующей выборы избирательной комиссией (ТИК) 

 
 

Организовать не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования (до 17 августа) информирование 
избирателей о проведении досрочного голосования – о сроках и местах его проведения (с 28 августа по 7 сентября), а 
также основных положениях ч. 1 ст. 52.1 № 966-КЗ, определяющих основания, по которым избиратель вправе 
проголосовать досрочно 
 

 Утвердить и обнародовать график работы УИК, организующих проведение досрочного голосования  
ВНИМАНИЕ! Данный график обнародуется не позднее, чем за 10 дней до начала досрочного голосования  
(не позднее 17 августа)! 
 

 Закупить (изготовить) необходимое количество специальных конвертов для упаковки бюллетеней досрочно 
проголосовавших избирателей с расчетом использования одного конверта одним избирателем, принимающим участие 
в досрочном голосовании, по всем видам избирательных кампаний 
ВНИМАНИЕ! При определении размеров закупаемых (изготовляемых) конвертов необходимо учитывать 
количество и размеры бюллетеней, помещаемых в конверт, и возможность их складывания без пересечения 
квадратов для отметок избирателей при использовании КОИБ! 
 

 Обеспечить соответствующие УИК прямоугольными печатями, изготовленными в соответствии с требованиями, 
установленными Инструкцией КОИБ (в случае использования на избирательных участках КОИБ) 
 

 Во взаимодействии с местными администрациями оборудовать помещения УИК кабинами или иными специально 
оборудованными местами для тайного голосования, оснастить их системой освещения и снабдить письменными 
принадлежностями (за исключением карандашей). В помещениях для голосования либо непосредственно перед 
указанными помещениями оборудовать стенды, на которых разместить информацию о кандидатах. (ч. 3 и ч. 4 ст. 49 
№ 966-КЗ), а также образцы заполненных избирательных бюллетеней (ч. 7 ст. 49 № 966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ! При проведении досрочного голосования в указанных помещениях необходимо обеспечить 
возможность присутствия всех членов УИК, наблюдателей, иных лиц, указанных в ч. 5 ст. 7 № 966-КЗ! 
 

Действия, совершаемые УИК до начала проведения досрочного голосования 

 
 

Разместить перед входом в помещение УИК объявление о дате, времени и месте проведения досрочного голосования, 
а также краткую справочную информацию с указанием уважительных причин, при наличии которых избиратель вправе 
проголосовать досрочно 
 

 Принять решения об утверждении графика дежурства не менее двух членов УИК с правом решающего голоса, 
организующих проведение голосования в каждый из дней проведения досрочного голосования 
ВНИМАНИЕ! Указанное решение принимается после утверждения ТИК графика работы УИК, но не позднее дня, 
предшествующего дню начала проведения досрочного голосования. Председатель УИК должен обеспечить 
возможность проведения заседания комиссии для принятия решения  (о признании причины досрочного 
голосования избирателя уважительной) в любой из дней проведения досрочного голосования в течение суток, а 
в день, предшествующий дню голосования (7 сентября), – не позднее времени окончания досрочного 
голосования! 
 

Действия, совершаемые УИК в дни проведения досрочного голосования 

 
 

Выдать дежурным членам УИК с правом решающего голоса избирательные бюллетени для проведения досрочного 
голосования. Члены УИК расписываются в получении избирательных бюллетеней в ведомости 
ВНИМАНИЕ! Число выдаваемых бюллетеней определяется УИК в зависимости от ожидаемого числа 
избирателей, желающих проголосовать досрочно, но не менее двух избирательных бюллетеней! 
 

 Организовать прием избирателей, желающих проголосовать досрочно. При посещении избирателем УИК уточнить у 
него причину досрочного голосования, при необходимости разъяснить, в каких случаях избирателям предоставляется 
возможность проголосовать досрочно (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) (ч. 1 ст. 52.1 № 966-КЗ).  

 Проверить наличие данных обратившегося избирателя в списке избирателей, при необходимости произвести 
соответствующие действия по проверке и уточнению списка либо указать избирателю на необходимость обращения в другую 
УИК 
 

 В случае наличия у желающего проголосовать досрочно избирателя указанной в № 966-КЗ уважительной причины, 
выдать ему бланк соответствующего заявления (приложение № 22 к Рабочему блокноту) и разъяснить порядок его 
заполнения 

 Прочитать заявление избирателя, проставить на нем дату, время досрочного голосования и подпись члена УИК 
 

ВНИМАНИЕ! Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует ч. 1 ст. 52.1 № 966-КЗ, то 
члены УИК, принявшие заявление, обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит 
рассмотрению на заседании комиссии. УИК в течение суток с момента поступления данного заявления 
избирателя, а в день, предшествующий дню голосования (7 сентября), не позднее времени окончания 
досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании комиссии поступившее заявление, 
незамедлительно оформить в письменном виде свое решение и довести его до сведения заявителя! 
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 Внести в список избирателей серию и номер паспорта (документа, заменяющего паспорт гражданина РФ) голосующего 
досрочно избирателя, предложить ему проверить правильность произведенной записи и расписаться в 
соответствующей графе списка избирателей в получении избирательного бюллетеня (если бюллетеней несколько - за 
каждый полученный бюллетень), проставить в списке избирателей напротив его данных отметку «Проголосовал 
досрочно» 
 

 Выдать избирателю, голосующему досрочно, избирательный бюллетень (бюллетени) и разъяснить порядок его заполнения 
 

ВНИМАНИЕ! Непосредственно перед выдачей, в правом верхнем углу выдаваемого избирателю бюллетеня, 
ставятся подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать комиссии. При использовании на ИУ 
КОИБ на бюллетене ставится прямоугольная печать УИК, изготовленная в соответствии с Инструкцией КОИБ! 
 

 ВНИМАНИЕ! При использовании на ИУ КОИБ перед выдачей избирателю, голосующему досрочно, бюллетеня 
предварительно с его согласия согнуть бюллетень по возможной линии сгиба, которая не должна проходить 
через квадрат, расположенный справа от ФИО кандидата! 
 

 Выдать избирателю после заполнения избирательного бюллетеня специальный непрозрачный конверт, на лицевой 
стороне которого членом комиссии указывается номер ИУ, на котором данный избиратель включен в список 
избирателей 
 

ВНИМАНИЕ! Член УИК, выдающий специальные непрозрачные конверты, располагается за отдельным столом, 
где осуществляется выдача и заклейка конвертов, в непосредственной близости от которого располагаются 
члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, имеющие право присутствовать 
при проведении досрочного голосования, перечисленные  в ч. 5 ст. 7 № 966-КЗ! 
 

 Проставить после завершения избирателем процедуры вкладывания заполненных им избирательных бюллетеней в 
конверт на месте склейки на конверте подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать комиссии 
 

ВНИМАНИЕ! Члены комиссии, проводящей досрочное голосование, до проставления печати УИК обязаны 
предложить поставить свои подписи на месте склейки на конверте иным присутствующим членам УИК с 
правом решающего и совещательного голоса, наблюдателям (по их желанию). 
 

 Передать по истечении времени досрочного голосования председателю (заместителю председателя или секретарю) 
УИК по ведомости неиспользованные бюллетени и запечатанные конверты с бюллетенями 
 

ВНИМАНИЕ! Запечатанный конверт (конверты) с бюллетенями хранится у секретаря соответствующей 
комиссии в помещении УИК в сейфе до дня голосования! 
 

 Передать в установленном порядке информацию о числе досрочно проголосовавших избирателей в ТИК 
 

ВНИМАНИЕ! В день, предшествующий дню голосования, УИК после завершения времени досрочного 
голосования (в 16.00 часов) подсчитывает общее число проголосовавших досрочно избирателей (в том числе 
в процентах от числа избирателей, внесенных в список избирателей данного ИУ), передает эту информацию в 
ТИК и размещает на информационном стенде! 
 

Действия, совершаемые УИК в день голосования 8 сентября 

 
 

Проинформировать перед началом голосования (по возможности, не позднее 7:50, а при использовании КОИБ - после 
подготовки и включения КОИБ в режим голосования) членов УИК, наблюдателей, иных лиц, указанных в ч. 5 ст. 7      
№ 966-КЗ, о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших 
досрочно 

 Предъявить присутствующим в помещении ИУ для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, 
вскрыть поочередно каждый конверт и опустить бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в КОИБ  
(в случае его использования) 
 

ВНИМАНИЕ! В случае если количество избирателей, проголосовавших досрочно, превысило один процент от 
числа избирателей, внесенных в список избирателей (но не менее десяти избирателей), председатель УИК 
объявляет об этом присутствующим и проставляет на оборотной стороне каждого избирательного бюллетеня, 
извлеченного из этих конвертов, печать УИК (ч. 9 ст. 52.1 № 966-КЗ)! 
Если на конверте отсутствуют реквизиты (нет подписей членов УИК, печати), либо из конверта извлечено 
более одного бюллетеня установленной формы для голосования по соответствующему избирательному 
округу, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени по соответствующему 
избирательному округу признаются недействительными, о чем составляется акт (Приложение № 23 к 
Рабочему блокноту). На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от 
фамилий кандидатов, вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая 
подтверждается подписями двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью комиссии! 
 

 Упаковать вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, заполненные проголосовавшими 
досрочно избирателями, в отдельный пакет, на котором делается надпись «Конверты для бюллетеней, используемых 
при досрочном голосовании» с указанием их количества 
 

ВНИМАНИЕ! Данный пакет упаковывается и хранится вместе с избирательными бюллетенями! 
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   ДЕНЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 
 

 
Вид технологического 

оборудования 

 

Количество единиц технологического 
оборудования для оснащения избирательных 

участков 
с числом 

избирателей  
до 1000 

с числом 
избирателей 

 от 1000 до 2000 

с числом 
избирателей 
более 2000 

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

Ящики для голосования 
(стационарные)  1 2 3 
Переносные ящики для 
голосования 

с числом 
избирателей 

до 501 

с числом 
избирателей  

от 501 до 1001 

с числом 
избирателей 
более 1001 

1+1 2+1 3+0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Порядок брошюрования списка 

Список не разделен на 
отдельные книги 

Список разделен на 
отдельные книги 

Не брошюруется  
 и хранится у секретаря УИК 

только последний лист списка 
избирателей 

Каждая книга списка 
избирателей должна быть 
снабжена титульным 
листом, на котором 
указывается номер книги и 
общее количество 
отдельных книг. 
Первый и последний лист 
списка избирателей не 
брошюруется, хранится 
отдельно секретарем УИК 

  

 Основные действия участковой избирательной комиссии 

Подготовка помещения для 

голосования: 

- размещение технологического 

оборудования; 

-размещение информационных 

материалов; 

-размещение письменных 

принадлежностей (за исключением 

карандашей) в кабинках для голосования; 

-уборка помещения 

Заверение 

 избирательных бюллетеней: 

-печатью УИК; 

 

-подписями 2 членов УИК с правом решающего голоса 

Работа со списком избирателей 

-Не позднее 18-00 подписать список 
избирателей с внесенными в него уточнениями; 

 
-Сброшюровать список в одну или несколько 

книг, на месте скрепления проставить печать 

УИК и подпись председателя УИК 
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Работа УИК в день, предшествующий дню голосования  
7 сентября 2019 года 

 

Отметки Действия, совершаемые участковой избирательной комиссией 

 Принять решение о распределении обязанностей членов УИК с правом решающего голоса в день 
голосования (ч. 5 ст. 9 № 966-КЗ) 

 Принять решение УИК об утверждении схемы размещения технологического и иного оборудования, мест, 
отведенных для работы членов УИК, наблюдателей и иных лиц, указанных в ч. 4, ч. 4.2, ч. 5 ст. 7 № 966-КЗ  
(ч. 2, ч. 11 ст. 49 № 966-КЗ) 

 Разместить технологическое оборудование (кабины для тайного голосования, стационарные ящики для 
голосования, переносные ящики для голосования) в соответствии с нормативами технологического 
оборудования и решением УИК об утверждении схемы размещения технологического оборудования в 
помещении для голосования 

 Подготовить рабочие места для членов УИК, в соответствии с решением УИК об утверждении схемы 
размещения технологического и иного оборудования, мест для работы членов УИК, наблюдателей и иных лиц 

 Проверить наличие канцелярских принадлежностей для работы членов УИК, материалов для опечатывания 
ящиков для голосования, избирательной документации и пр. 

 Подготовить места в соответствии с решением УИК об утверждении схемы размещения технологического и 
иного оборудования, мест, отведенных для работы членов УИК, наблюдателей и иных лиц (ч. 11 ст. 49 
№ 966-КЗ) 

 Проверить наличие документов и бланков, необходимых для работы УИК 

 Проверить правильность заверения избирательных бюллетеней (имеются подписи двух членов УИК с 
правом решающего голоса, печать УИК) (ч. 18 ст. 50 № 966-КЗ) 

 Проверить наличие на информационных стендах необходимых информационных материалов, в том числе 
образца заполнения избирательного бюллетеня (ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 9 ст. 49 № 966-КЗ)  

 Разместить увеличенную форму протокола УИК в помещении для голосования (ч. 9 ст. 49 № 966-КЗ) 

 Провести осмотр прилегающей территории ИУ в целях проверки отсутствия агитационных материалов в 
здании, в котором размещена УИК, помещении для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них (п.п. «д» ст. 15 № 571-КЗ), а также на предмет порядка, освещения, наличия подходных путей и пр. 

 Разместить стрелки-указатели на пути следования к помещению для голосования, план эвакуации из 
помещения для голосования в случае возникновения чрезвычайной или внештатной ситуации 

 При использовании на ИУ КОИБ провести тестирование и тренировку (п. 3 Инструкции КОИБ) 

 В 16-00 представить информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно (ч. 8 ст. 52.1 № 966-КЗ)  

 Провести тренировку по работе с СПО УИК  

 Не позднее 18-00 подписать список избирателей с внесенными в него уточнениями. 
Сброшюровать список в одну или несколько книг, на месте скрепления проставить печать УИК и подпись 
председателя УИК (ч. 11 ст. 11 № 966-КЗ) 

 В 18-00 передать в ТИК данные о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном ИУ  
 

ВНИМАНИЕ! В указанное число включаются все избиратели, включенные в список при его 
составлении и уточнении (дополнительно включенные в список избирателей), и не включаются 
избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей! 

 Определить группы, маршруты и время проведения голосования вне помещения для голосования  
 

ВНИМАНИЕ! Все устные заявления избирателей о проведении голосования вне помещения для 
голосования, поступившие в комиссию до дня голосования, рекомендовано оформить в письменном 
виде до 18-00 часов 7 сентября! 

  

  



15 
 

 

        ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Помещение для голосования открывается: 

-не позднее 7.00 для членов УИК, наблюдателей и других лиц, указанных в законе; 

 Процесс голосования начинается в 8-00! 

В день голосования члены участковой комиссии: 

- организуют регистрацию вновь пребывающих наблюдателей, иных лиц, указанных в 

законе, фиксируют время их убытия из помещения для голосования; 

- организуют проведение голосования вне помещения для голосования; 

- рассматривают обращения и жалобы, поступившие в избирательную комиссию; 

- проверяют в кабинах для голосования наличие оставленных избирательных 

бюллетеней и других посторонних предметов; 

- проверяют помещение для голосования и близлежащую территорию на предмет 

соблюдения требований закона о размещении агитационных материалов. 

ВАЖНО! В день голосования членам УИК рекомендуется пользоваться алгоритмом действий членов 

участковых комиссий! 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 

ВЫДАЮТСЯ 

ИЗБИРАТЕЛЮ, ВКЛЮЧЕННОМУ В 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

По предъявлению паспорта  По предъявлению документа, 

заменяющего паспорт  

КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ ГОЛОСУЕТ ТОЛЬКО ЛИЧНО 

ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ 

ДРУГОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

 

ИЗБИРАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЗАМЕН 

ИСПОРЧЕННОГО 

 

20-00 - завершение голосования. Председатель УИК объявляет о возможности 

проголосовать избирателям, находящимся в помещении для голосования 
Важно! Участковая комиссия обязана обеспечить беспрепятственный доступ в помещение избирательного участка лицам, 

которые имеют право присутствовать при подсчете голосов избирателей, с 20.00 часов до момента подписания протокола об 

итогах голосования и передачи заверенных копий протокола 
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Алгоритм действий УИК 

в день голосования 
 

Отметки Действия, совершаемые участковой избирательной комиссией 

 Проверить помещение ИУ и близлежащую территорию на предмет соблюдения требований о запрете размещения 
агитационных материалов в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них. (ч. 11 ст. 38 № 966-КЗ) 

 Проверить состояние технологического оборудования, наличие информационных материалов (плакат «Кандидат»), 
увеличенной формы протокола (заполнение граф «№ УИК», «адрес УИК»), образца заполненного бюллетеня, 
необходимых документов для работы УИК (ст. 49 № 966-КЗ) 

 Открыть в 7:00 помещение для голосования для членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
представителей СМИ и иных лиц, указанных в ч. 5 ст. 7 № 966-КЗ 

 Составить список присутствующих членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей СМИ 
и иных лиц, указанных в ч. 4, ч. 4.2, ч. 5 ст. 7 № 966-КЗ (ч. 11.2 ст. 51 №  966-КЗ) 

 Выдать членам УИК с правом совещательного голоса удостоверения установленной формы  

 При использовании КОИБ – провести тестирование (п. 4 Инструкции КОИБ) 

 Предъявить к осмотру пустые переносные (с нанесенной на них нумерацией) и стационарные ящики для голосования, 
опечатать их печатью УИК (ч. 12 ст. 49 № 966-КЗ) 

 Выдать членам УИК с правом решающего голоса список избирателей (отдельные книги)  
Уведомить присутствующих о том, что список (книги) прошит (прошиты), на обороте последнего листа книги на месте 
скрепления проставлены подпись председателя УИК и печать УИК (ч. 11 ст. 11 № 966-КЗ) 

 Проинформировать членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей о порядке ознакомления со списком 
избирателей в течение дня голосования 

 Выдать членам УИК с правом решающего голоса избирательные бюллетени для выдачи избирателям, предложить 
расписаться в их получении в ведомости (ч. 12 ст. 49 № 966-КЗ) 

 Провести информирование присутствующих (п. 3 ст. 64 № 67-ФЗ, ч. 9 ст. 52.1 № 966-КЗ): 
- о числе избирателей, включенных в список избирателей; 
- о числе избирателей, проголосовавших досрочно 

 Предъявить для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, по которым проголосовали 
досрочно. После этого вскрыть поочередно каждый конверт. Затем, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, 
опустить бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае 
его использования) (ч. 9, ч. 10, ч. 11 ст. 52.1 № 966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ! Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного процента от числа 
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), на 
оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, 
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой избирательной 
комиссии! 

 В 8:00 пригласить присутствующих избирателей приступить к голосованию (ч. 3 ст. 51 № 966-КЗ) 

 Передать в ТИК информацию об открытии ИУ  

 Передать в ТИК информацию о числе избирателей, включенных в список избирателей, а также иные сведения на 
отчетное время: 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 часов 

 Организовать регистрацию в течение дня голосования вновь прибывающих наблюдателей, иных лиц, указанных  
в ч. 5 ст. 7 №  966-КЗ, а также фиксировать время их убытия из помещения для голосования (ч. 11.2 ст. 51 № 966-КЗ) 

 Проверять в течение дня в кабинах для голосования наличие оставленных избирательных бюллетеней и других 
посторонних предметов  

 Объявить в 20:00 о возможности проголосовать избирателям, находящимся в помещении для голосования  

 Завершить процедуру голосования 

  

 
 
 
 
 
 



18 
 

 

                               ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Голосование вне помещения проводится только на основании письменного 

или устного обращения избирателя, которое незамедлительно после поступления 

в УИК заносится в реестр!  

Важно! Заявления принимаются до 14-00 8 сентября 2019 года. 

ПРИЧИНЫ 

проведения голосования  

вне помещения для голосования 

Состояние здоровья, инвалидность Избрание избирателю меры пресечения, 
исключающую возможность посещения 
помещения для голосования  

ВАЖНО! При организации голосования вне помещения для голосования  

рекомендуется пользоваться Алгоритмом действий членов   

участковой комиссии 

ВАЖНО! 
 

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе 
присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
наблюдатели. УИК должна обеспечить равные с проводящими голосование вне 
помещения для голосования членами УИК с правом решающего голоса 
возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум лицам 
из числа членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателям. 
ВНИМАНИЕ! Председатель УИК обязан объявить о том, что члены УИК 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 УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям 
присутствовать при его проведении. 
 

 
 
 
 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Устные заявления, поступившие в УИК от избирателя 

до дня голосования, оформить в письменной форме (посетить избирателя) 
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Алгоритм действий УИК  
при организации голосования вне помещения для голосования 

Отметки Действия, совершаемые участковой избирательной комиссией 

 Организовать прием заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования (ч. 2 ст. 53 № 966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ! Прием таких заявлений осуществляется с 29 августа  и до 14:00  8 сентября 2019 г.! 

 Заявления принимать только от избирателей, которые не могут по уважительной причине  
(состояние здоровья, инвалидность) самостоятельно прибыть в помещение для голосования (ч. 1,  ст. 53 № 966-КЗ)  

 Незамедлительно при получении заявления внести данные в реестр, заполнив все предусмотренные графы (включая 
сведения о лице, передавшем заявку, если избиратель обратился в комиссию не лично)(ч. 2 ст. 52 №  966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ! При регистрации устного обращения избирателя в реестре указываются время поступления 
данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне 
помещения для голосования, его адрес, а также ставится подпись члена УИК, который принял обращение!  

 Проверить наличие данных обратившегося избирателя в списке избирателей, а при отсутствии его в списке произвести 
необходимые действия по проверке и уточнению списка либо указать избирателю на необходимость обращения в другую 
УИК 

 Определить членов УИК с правом решающего голоса  для организации голосования вне помещения для голосования                             
(ч. 7 ст. 53 №  966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ! Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов УИК с правом 
решающего голоса! Голосование вне помещения для голосования может быть проведено одним членом УИК с 
правом решающего голоса при условии, что при этом присутствует не менее двух лиц из числа членов УИК с 
правом совещательного голоса, наблюдателей!  

 Объявить присутствующим (не позднее, чем за 30 минут) о выезде для проведения голосования вне помещения для 
голосования (ч. 5 ст. 53 № 966-КЗ) 

 Предложить членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям принять участие в проведении голосования 
вне помещения для голосования (ч. 12 ст. 53 № 966-КЗ).  
ВНИМАНИЕ! Комиссия должна обеспечить участие в голосовании вне помещения для голосования не менее 
чем двум лицам из числа членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей!  

 Передать членам УИК с правом решающего голоса, организующим проведение голосования вне помещения для 
голосования, заверенную выписку из реестра поступивших заявлений избирателей (ч. 7 ст. 53 № 966-КЗ) 

 Передать членам УИК с правом решающего голоса, организующим проведение голосования вне помещения для 
голосования, избирательные бюллетени. Членам УИК расписаться в получении избирательных бюллетеней в ведомости 
(ч. 7 ст. 53 № 966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ! Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5% число полученных к 
моменту выезда заявлений (устных обращений), но не менее двух избирательных бюллетеней!  

 Передать членам УИК с правом решающего голоса, организующим проведение голосования вне помещения для 
голосования, поступившие письменные заявления избирателей, бланки заявлений (при устном обращении избирателя) 

 Передать членам УИК с правом решающего голоса, организующим проведение голосования вне помещения для 
голосования, опечатанный переносной ящик для проведения голосования вне помещения для голосования 

 Передать членам УИК с правом решающего голоса, организующим проведение голосования вне помещения для 
голосования, информационные материалы о кандидатах, необходимые письменные принадлежности 

 Определить (уточнить) маршрут для проведения голосования вне помещения для голосования 

 Проставить в списке избирателей отметки о выезде «вне помещения для голосования» — без подписей (ч. 7 ст. 53№ 966-
КЗ) 

 Напомнить членам УИК с правом решающего голоса, организующим проведение голосования вне помещения для 
голосования, правила голосования  
ВНИМАНИЕ! Принять участие в голосовании могут только избиратели, включенные в реестр! Каждый 
избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается! Избиратель, который не 
может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный 
бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, наблюдателем! 

 ВНИМАНИЕ! В случае прихода на ИУ избирателя, включенного в реестр заявлений о проведении голосования 
вне помещения для голосования, к которому выехали члены избирательной комиссии, никто не вправе выдать 
ему избирательный бюллетень, пока не вернутся члены комиссии, проводящие голосование вне помещения 
для голосования и не будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для 
голосования (ч. 13 ст. 53  № 966-КЗ)! 
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 Напомнить членам УИК, выезжавшим по заявлениям избирателей, по окончании голосования вне помещения для 
голосования внести в список избирателей серию и номер паспорта (документа, заменяющего паспорт) избирателя, 
проголосовавшего вне помещения для голосования, отметку в список избирателей: «голосовал», а также проставить 
подписи членов УИК  
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  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
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Алгоритм действий УИК по подсчету голосов избирателей 
 

  Отметки 
Действия, совершаемые участковой избирательной комиссией  

 Обеспечить доступ наблюдателям, лицам, указанным в ч.5 ст. 53 966-КЗ, в помещение ИУ для реализации процедуры 
наблюдения за подсчетом голосов избирателей и составлением протокола об итогах голосования с 20-00 и до момента 
подписания протокола об итогах голосования и передачи заверенных копий протокола (ч.11.2 ст.51 966-КЗ) 

 
Подсчитать и погасить неиспользованные избирательные бюллетени, представить лицам, присутствующим при подсчете 
голосов, возможность визуально ознакомиться с погашенными избирательными бюллетенями. 
ВНИМАНИЕ: При погашении неиспользованных избирательных бюллетеней отрезается левый нижний угол!  

 Огласить и внести в строку № 6 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы соответствующее число 
погашенных неиспользованных избирательных бюллетеней, а также избирательных бюллетеней, испорченных избирателями 
при проведении голосования (ч. 3 ст. 55 966-КЗ) 

 Огласить и внести в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной комиссией (ч.4 ст. 55 966-КЗ) 

 Произвести суммирование данных по списку избирателей  
Указать на каждой странице списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице (ч.5 ст.55 966-КЗ): 
- число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей); 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
(устанавливается по числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в списке избирателей) 
-  число избирателей, проголосовавших досрочно 
ВНИМАНИЕ: До окончания работы со списком избирателей работа с избирательными бюллетенями, 
находящимися в ящиках для голосования, не проводится! 

 Подписать каждую страницу списка избирателей членом УИК с правом решающего голоса, внесшим эти данные, с указанием 
его фамилии и инициалов (ч.6 ст. 55 966-КЗ) 

 Председателю, заместителю председателя или секретарю УИК огласить и внести на последний лист списка избирателей, 
установленной формы итоговые данные (определяются как сумма вышеуказанных данных, установленных по всем страницам 
списка избирателей) 

 Подписать и заверить печатью УИК последний лист списка избирателей  

 Внести в соответствующие строки протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной формы итоговые данные (ч.6 ст.55 
966-КЗ) 

 Сброшюровать в один том книги списка избирателей в следующей последовательности: 
- титульный лист списка избирателей; 
- книги списка избирателей по порядку нумерации (в алфавитном порядке);  
- вкладные листы для внесения данных об избирателях до дня голосования; 
- вкладные листы списка избирателей в день голосования (дополнительный список); 
- последний лист списка избирателей с итоговыми данными 

 Проставить на месте скрепления списка печать УИК и подпись председателя УИК  

 Обеспечить возможность наблюдателям и иным лицам, указанным в ч.5 ст.7 966-КЗ визуально ознакомиться со списками 
избирателей, а членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса убедиться в правильности 
произведенного подсчета (ч.6 ст.55 966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ: Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол УИК об итогах голосования! Список избирателей на это время убирается 
в сейф либо в металлический шкаф в помещении, где ведется подсчет голосов. Хранение списка избирателей, 
исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем или 
секретарем УИК! 

 Провести непосредственный подсчет голосов избирателей и составить протокол УИК об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом, подписать протокол об итогах голосования (ст.55 966-КЗ) 

 

 Изготовить в необходимом количестве копии первого экземпляра протокола об итогах голосования, заверить («Верно» или 
«Копия верна») с проставлением фамилии и инициалов выдавшего лица, даты и времени заверения протокола, печати УИК, 
указать номер копии. Зарегистрировать в реестре выдачи копий протоколов об итогах для голосования и выдать копии 
протокола об итогах голосования наблюдателям, членам УИК с правом совещательного голоса, представителям СМИ и иным 
лицам, указанным в ч.5 ст.7 966-КЗ (ч.28 ст.55 966-КЗ) 
ВНИМАНИЕ: Образец заверения - см. Приложение № 42 к Рабочему блокноту! 

 ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется! В случае их согласия, организовать подписание протокола (акта) об 
отсутствии нарушений избирательного законодательства в день голосования на ИУ членами УИК с правом 
совещательного голоса и наблюдателями! 

 
 

consultantplus://offline/ref=E7511479F5C59F13685AF1EC0247670D93E3F02ECF7F53EADBE57C5F361398339ED352C63CB2654359DB44L9ZEL
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Памятка  

при составлении (заполнении строк) итогового протокола УИК по муниципальным выборам 
№ строки протокола, 

название строки протокола 
Порядок определения Обратить внимание! 

№ 6 - «Число погашенных 
избирательных бюллетеней» 

Число погашенных избирательных бюллетеней 
определяется путем подсчета неиспользованных и 
испорченных избирателем избирательных 
бюллетеней 

Если на участке обнаружен оставленный избирателем бюллетень, об 
этом составляется Акт, при подсчете голосов такой бюллетень не 
учитывается и в строки протокола не вносится  

№ 2 – «Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией» 

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией, определяется 
в соответствии с Актами о передаче избирательных 
бюллетеней из ТИК в УИК  

Избирательные бюллетени - документы строгой отчетности, число 
бюллетеней неизменно и не может отличаться от числа бюллетеней, 
указанных в Акте передачи 

№ 1 – «Число избирателей, 
внесенных в список избирателей 
на момент окончания 
голосования» 

Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования, 
определяется как суммарные данные по всем 
страницам списка избирателей  

Число избирателей, внесенных в список избирателей, должно 
отличаться от числа избирателей, принявших участие в голосовании 
(сумма строк № 9 и № 10). 100% явка возможна лишь в местах 
временного пребывания избирателей.  
При подсчете не учитываются избиратели, исключенные из списка в 
установленном порядке. 
В день голосования недопустимо необоснованное уменьшение числа 
избирателей, внесенных в список избирателей. 

№ 3 – «Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно» 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 
определяется по числу соответствующих отметок в 
списке избирателей 

Необходимо иметь в виду, что число избирателей, проголосовавших 
досрочно, озвучивается перед началом голосования 

№ 4 – «Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям в 
помещении для голосования в 
день голосования» 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковой комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования, определяется 
по числу подписей избирателей в списке 
избирателей 

Не учитываются бюллетени, выданные взамен бюллетеней, 
испорченных избирателями  

№ 5 - «Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещении для голосования 
в день голосования» 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования, определяется по 
числу соответствующих отметок в списке 
избирателей 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования, не может быть больше количества заявлений 
избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, внесенных в соответствующий Реестр 

№ 7 – «Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках» 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках, определяется путем 
непосредственного пересчета бюллетеней, 
находящихся в переносных ящиках 

Подсчитываются все бюллетени за исключением бюллетеней 
неустановленной формы 

№ 9 – «Число 
недействительных 
избирательных бюллетеней» 

 Общее число недействительных избирательных 
бюллетеней определяется с учетом числа 
избирательных бюллетеней, признанных 
недействительными и находившихся в 
стационарных ящиках, при голосовании вне 
помещения для голосования, а также при 
проведении досрочного голосования 

При превышении количества недействительных бюллетеней  
более чем на 1% от числа проголосовавших, необходимо еще раз 
перепроверить эти данные. 
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 
избирателей, участковая избирательная комиссия решет вопрос о 
действительности (недействительности) каждого такого бюллетеня 
путем голосования 

№ 13 – последующие строки – 
«Фамилия, имя, отчество 
внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов» 

Определяется по количеству голосов, отданных за 
каждого кандидата, в ходе подсчета 
соответствующих бюллетеней  

Если кандидат включен в текст бюллетеня, за него, как правило, будет 
отдано какое-то количество голосов. Если после подсчета голосов 
определено, что за какого-то кандидата никто не проголосовал, 
рекомендуется еще раз внимательно проверить избирательные 
бюллетени на предмет отметок в них 

№ 10 – «Число действительных 
избирательных бюллетеней» 

В одномандатных округах 
Число действительных избирательных бюллетеней 
определятся путем суммирования голосов, 
отданных за каждого кандидата  

Используется математический метод (суммирование определенных 
строк: № 13 и последующие строки)  

В многомандатных округах 
Число действительных избирательных бюллетеней 
определятся путем непосредственного подсчета 
действительных бюллетеней, находящихся в 
стационарных и переносных ящиках для 
голосования 

Не используется математический метод (суммирование 
определенных строк: № 13 и последующие строки)  

№ 8 – «Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для 
голосования» 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования, 
определяется путем вычитания данных строки 7 из 
суммы данных строк 9 и 10 
Контрольное соотношение: 8 «<» или «=» 3+4 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках, может быть меньше числа избирательных бюллетеней, 
выданных в помещении для голосования, в случае, если избиратель 
унес избирательный бюллетень.  
Данная ситуация допустима, она не влияет на выполнение 
контрольных соотношений и правильность подсчета 

№ 11 – «Число утраченных 
избирательных бюллетеней» 

Всегда «0». Заполняется только в случае, если 
избирательные бюллетени были утрачены 
участковой комиссией до выдачи избирателям. 
Проверяется контрольным соотношением: 
2=3+4+5+6+11-12  

Бюллетени, унесенные избирателями, не являются утраченными и не 
вносятся в данную строку 

№ 12 – «Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении» 

Всегда «0». Проверяется контрольным 
соотношением: 2=3+4+5+6+11-12 

При передаче избирательных бюллетеней из ТИК в УИК должно строго 
проверяться соответствие числа бюллетеней, указанных в акте 
передачи, с их действительным количеством 
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Выборы депутатов представительных органов  муниципальных образований в Краснодарском крае                   

по многомандатным округам 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 

с применением технологии изготовления протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

 

Непрерывно Последовательно Гласно 

Подсчет голосов начинается сразу 

после окончания голосования и 

проводится без перерыва до 

установления итогов голосования 

Подсчет голосов производится 

поэтапно, указанные иные действия не 

могут производиться одновременно 

Данные подсчета оглашаются председателем 
УИК и вносятся в протокол УИК об итогах 

голосования и в увеличенную форму протокола 

на каждом этапе в присутствии  членов УИК с 
правом совещательного голоса и иных лиц, 

указанных в п. 5 ст. 7 № 966-КЗ 

1 номер строки в протоколе об итогах голосования и в увеличенной форме протокола (УФП), которая 

заполняется по завершении соответствующего действия. Оператор СПО участковой комиссии вводит 

данные в электронную форму протокола УИК на основе данных, оглашаемых председателем УИК 

  ПОГАШЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 1 Подсчитать и погасить неиспользованные бюллетени, 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 

 4 Подсчитать и огласить суммарные данные по каждой странице списка избирателей 

 5 Подсчитать и огласить итоговые данные по всему списку избирателей 1   3   4   5 

 6 Представить лицам, присутствующим при подсчете голосов, возможность ознакомиться со списком избирателей,  

а членам УИК с правом совещательного голоса - убедиться в правильности проведенного подсчета 

 7 Книги списка избирателей сброшюровать в один том, список убрать в сейф (металлический ящик) 

  РАБОТА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 8 Поочередно для каждого переносного ящика для голосования огласить число заявлений (выданных бюллетеней), 

 вскрыть, затем подсчитать и огласить число фактически обнаруженных бюллетеней, отделяя бюллетени 

 неустановленной формы* 

 9 Огласить суммарное  число бюллетеней в переносных ящиках 7 

  НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

 10 Вскрыть стационарные ящики для голосования, бюллетени из них смешать с бюллетенями из переносных ящиков 

 11 Огласить содержащиеся в каждом из избирательных бюллетеней отметки избирателя, представить  

избирательный бюллетень для визуального контроля всем лицам, присутствующим при подсчете голосов.  

После оглашения данные, содержащиеся в избирательном бюллетене, занести в специальную таблицу,  

содержащую фамилии всех кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 

 12 Подсчитать число недействительных бюллетеней, к ним добавить количество признанных недействительными  

бюллетеней из переносных ящиков (при наличии) 9 

 13 Подсчитать общее число действительных бюллетеней 10  

 14 Вычислить общее число бюллетеней в стационарных ящиках 8 = 9 + 10 - 7 

 15 Наблюдателям предоставить возможность осмотреть рассортированные бюллетени под контролем членов УИК  

с правом решающего голоса, а членам комиссии с правом совещательного голоса – убедиться в правильности  

подсчета 

 16 Проверить контрольные соотношения (проверяются с использованием СПО) 

  При их выполнении проставить 0 в протокол  11   12     При невыполнении контрольных соотношений провести  

дополнительный подсчет            

  При сохранении расхождения внести данные в протокол 11   12 

 17 Упаковать бюллетени и другие документы 

  ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 18 Рассмотреть все жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов и принять по ним решения,  

сведения о количестве жалоб внести в протокол 

 19 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 протокола 

 20 Подписать протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом в двух экземплярах присутствующими  

членами комиссии с правом решающего голоса и заверить печатью УИК, указать дату и время (часы и минуты)  

подписания 

 21 Выдать под роспись лицам, присутствовавшим 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, составить об этом акт, 

 на бюллетенях сделать запись об их недействительности, проставить подписи двух членов УИК с правом решающего  

голоса, заверить печатью УИК, упаковать их отдельно, опечатать. 
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Муниципальные выборы по единому (одномандатному) избирательному округу 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 

с применением технологии изготовления протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

Непрерывно Последовательно Гласно 

Подсчет голосов начинается сразу 

после окончания голосования и 

проводится без перерыва до 

установления итогов голосования 

Подсчет голосов производится 

поэтапно, указанные иные действия не 

могут производиться одновременно 

Данные подсчета оглашаются председателем 

УИК и вносятся в протокол УИК об итогах 
голосования и в увеличенную форму протокола 

на каждом этапе в присутствии  членов УИК с 

правом совещательного голоса и иных лиц, 
указанных в п. 5 ст. 7 № 966-КЗ 

 
   1  номер строки в протоколе об итогах голосования и в увеличенной форме протокола (УФП), которая заполняется по завершении 

соответствующего действия. Оператор СПО участковой   комиссии вводит данные в электронную форму протокола УИК на основе 

данных, оглашаемых председателем УИК 

  ПОГАШЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

 1 Подсчитать и погасить неиспользованные бюллетени, 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 

 4 Подсчитать и огласить суммарные данные по каждой странице списка избирателей 

 5 Подсчитать и огласить итоговые данные по всему списку избирателей 1   3   4   5 

 6 Предоставить лицам, присутствующим при подсчете голосов, возможность ознакомиться со списком избирателей,  

а членам УИК с правом совещательного голоса - убедиться в правильности проведенного подсчета 

 7 Книги списка избирателей сброшюровать в один том, список убрать в сейф (металлический ящик) 

  РАБОТА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 8 Поочередно для каждого переносного ящика для голосования огласить число заявлений (выданных бюллетеней), 

вскрыть, затем подсчитать и огласить число фактически обнаруженных бюллетеней, отделяя бюллетени 

 неустановленной формы* 

 9 Огласить суммарное  число бюллетеней в переносных ящиках 7 

  НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

 10 Вскрыть стационарные ящики для голосования, бюллетени из них смешать с бюллетенями из переносных ящиков 

 11 Бюллетени рассортировать по кандидатам (с демонстрацией и оглашением  каждой отметки, одновременное  

оглашение не допускается), одновременно 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 кандидату путем перекладывания их по одному из одной части  

стопки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в  

каждом избирательном бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных стопок не  

допускается. Полученные данные после оглашения заносятся в строку 13 и последующие строки 

 14 Вычислить общее число действительных бюллетеней 10 = 13  + последующие строки 

 15 Вычислить общее число бюллетеней установленной формы в стационарных ящиках 8 = 9 + 10 - 7 

 16 Наблюдателям предоставить возможность осмотреть рассортированные бюллетени под контролем членов УИК 

 с правом решающего голоса, 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   12                 

  При невыполнении контрольных соотношений провести дополнительный подсчет 

  При сохранении расхождения внести данные в протокол 11   12 

 18 Упаковать бюллетени и другие документы 

  ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 19 Рассмотреть все жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов и принять по ним решения, сведения  

о количестве жалоб внести в протокол 

 20 Распечатать протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом на бумажном носителе формата А 4 в двух  

экземплярах, сравнить данные протокола УИК с УФП, проставить номера экземпляров протокола 

 21 Подписать протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом в двух экземплярах присутствующими членами  

комиссии с правом решающего голоса и заверить печатью УИК, указать дату и время (часы и минуты) подписания 

 22 Выдать под роспись лицам, присутствовавшим 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 ТИК 

 

 * Если число бюллетеней установленной формы в переносном ящике превышает число заявлений, составить об этом акт, на бюллетенях 

 сделать запись об их недействительности, проставить подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, заверить печатью УИК, 

 упаковать их отдельно, опечатать 
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Образец  
заверения копии протокола об итогах голосования 

 
 
 
 
 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования  
9 сентября 2018 года 

 
ПРОТОКОЛ  

 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ____ 

Краснодарский край, N-ский район, станица Ивановская, ул. Школьная, д. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание. Протокол участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом может быть составлен 
более чем на одном листе. В этом случае каждый лист копии протокола заверяется. Копия протокола заверяется с 
учетом требований п.12 ст. 30 № 67-ФЗ: «Заверение копий протоколов и иных документов комиссий производится 
председателем, или заместителем председателя, или секретарем соответствующей комиссии. При этом лицо, 
заверяющее копию документа, на указанно копии делает запись: "Верно" или "Копия верна", расписывается, указывает 
свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать соответствующей комиссии.» 

Текст, написанный чернилами синего цвета, заносится вручную. Заверительная надпись оформляется в 
соответствии с приведенным образцом.  
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Памятка  
членам УИК по полномочиям и взаимодействию с наблюдателями, представителями СМИ,  

членами УИК с правом совещательного голоса в день голосования  

Наблюдатели Члены УИК с правом 
совещательного голоса 

Представители СМИ 

Субъекты назначения, порядок назначения 

зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированного 
кандидата, Общественная палата Российской 
Федерации, Общественная палата 
Краснодарского края 

зарегистрированный 
кандидат 

СМИ, зарегистрированные в 
установленном порядке 

не более 2 наблюдателей на 1 участок. Одно и то 
же лицо может быть назначено наблюдателем 
только в одну избирательную комиссию 

зарегистрированный 
кандидат вправе назначить 
только одного члена УИК с 
правом совещательного 
голоса в каждую УИК, при 
этом кандидат вправе 
отозвать и назначить 
нового члена УИК с правом 
совещательного голоса не 
более 5 раз 

представители СМИ аккредитуются в 
территориальных избирательных 
комиссиях, организующих выборы, 
также действительны удостоверения, 
полученные представителями СМИ в 
ЦИК и в ИККК на выборах в единый 
день голосования 9 сентября 2018 года 

Документы, представляемые в УИК 

паспорт (документ, заменяющий паспорт), 
направление, выданное зарегистрированным 
кандидатом, избирательным объединением, 
интересы которого представляет данный 
наблюдатель, Общественной палатой 
Краснодарского края 

заявление о согласии 
назначения членом УИК с 
правом совещательного 
голоса, направление от 
зарегистрированного 
кандидата 

аккредитационное удостоверение 
установленной формы 

Действия председателя или секретаря УИК по прибытию в помещение для голосования указанных лиц 

- удостовериться в личности наблюдателя, в том, 
что он направлен именно в эту УИК, проверить 
правильность оформления направления, в том, что 
направление выдано уполномоченным лицом; 
- внести сведения о наблюдателе в список лиц, 
присутствующих при голосовании, установлении 
его итогов; 
- довести до присутствующих информацию о 
прибытии наблюдателя; 
- разъяснить наблюдателю, что по всем вопросам 
ему следует обращаться к председателю УИК 
(либо лицу его замещающему); 
- ознакомить наблюдателя с решением УИК об 
определении места для расположения 
наблюдателей; 
- выяснить будет ли наблюдатель вести фото- или 
видеосъемку, разъяснить порядок ограничения её 
проведения; 
- предложить наблюдателю занять место для 
наблюдения за голосованием 

- проверить правильность 
оформления направления, в 
том, что направление 
выдано уполномоченным 
лицом; 
- внести сведения о члене 
УИК с правом 
совещательного голоса в 
список лиц, присутствующих 
при голосовании, 
установлении его итогов; 
- разъяснить члену УИК с 
правом совещательного 
голоса его полномочия; 
- выдать удостоверение 
члена УИК с правом 
совещательного голоса 

- проверить наличие аккредитационного 
удостоверения; 
- внести сведения о представителе СМИ 
в список лиц, присутствующих при 
голосовании, установлении его итогов; 
- разъяснить правила поведения на 
избирательном участке, порядок 
проведения фото и видеосъемки 

Время нахождения на избирательном участке 

с 7-00 до момента подписания протокола об итогах 
голосования и передачи заверенных копий 
протокола. В помещении для голосования не могут 
одновременно находиться два наблюдателя, 
направленные одним зарегистрированным 
кандидатом, избирательным объединением 
 
 
 

с момента назначения 
кандидатом и 
представления в УИК 
направления до окончания 
избирательной кампании 

с 7-00 до момента подписания 
протокола об итогах голосования и 
передачи протокола в ТИК 

Голосование вне помещения для голосования 
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участковая комиссия должна обеспечить возможность прибытия к месту 
проведения голосования вне помещения не менее чем двум лицам из числа 
наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса.  

вне помещения для голосования фото- 
и видеосъемка проводится только с 
разрешения на это избирателя 

Вправе 

- знакомиться со списками избирателей, реестром 
заявлений (обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования; 
- наблюдать за выдачей избирательных 
бюллетеней избирателям; 
- присутствовать при голосовании избирателей 
вне помещения для голосования; 
- наблюдать за подсчетом голосов избирателей; 
за составлением избирательной комиссией 
протокола об итогах голосования и иных 
документов; 
- обращаться к председателю УИК с 
предложениями и замечаниями по вопросам 
организации голосования; 
- знакомиться с протоколами об итогах 
голосования, получать заверенные копии 
протоколов; 
- носить нагрудный знак с обозначением своего 
статуса; 
- обжаловать в порядке, установленном 
законодательством, действия (бездействие) 
избирательной комиссии; 
- производить в помещении для голосования (с 
места, определенного председателем УИК) фото- 
и (или) видеосъемку, предварительно уведомив 
об этом председателя УИК 

член комиссии с правом 
совещательного голоса 
обладает равными правами 
с членом комиссии с 
правом решающего голоса 
по вопросам подготовки и 
проведения выборов, за 
исключением 
нижеуказанных действий 

- находиться в помещении для 
голосования в день голосования, в дни 
досрочного голосования 
- производить фото- и видеосъемку с 
соблюдением требований, 
предусмотренных законом. Фото- и (или) 
видеосъемка в помещении для 
голосования ведется таким образом, 
чтобы не нарушалась тайна 
голосования и отсутствовала 
возможность контроля за 
волеизъявлением избирателя, а также 
контроля за участием гражданина 
Российской Федерации в выборах. 
Изображение избирателя не должно 
занимать большую часть кадра (экрана) 
- присутствовать при подсчете голосов 
избирателей; 
- присутствовать на заседании УИК при 
установлении ею итогов голосования; 
- знакомиться с протоколами УИК об 
итогах голосования, в том числе 
составляемыми повторно; 
- получать от УИК заверенные копии 
протоколов УИК об итогах голосования 

Не вправе 

- выдавать избирателям избирательные 
бюллетени; 
- расписываться за избирателя, в том числе по его 
просьбе, в получении избирательных бюллетеней; 
- заполнять за избирателя, в том числе по его 
просьбе, избирательные бюллетени; 
- предпринимать действия, нарушающие тайну 
голосования; 
- принимать непосредственное участие в 
проводимом членами избирательной комиссии с 
правом решающего голоса подсчете 
избирательных бюллетеней; 
- совершать действия, препятствующие работе 
избирательной комиссии; 
- проводить агитацию среди избирателей; 
- участвовать в принятии решений УИК 

- выдавать и подписывать 
бюллетени; 
- участвовать в сортировке, 
подсчете и погашении 
бюллетеней; 
- составлять протокол об 
итогах голосования, о 
результатах выборов; 
- участвовать в 
голосовании при принятии 
решения по вопросу, 
отнесенному к компетенции 
УИК, и подписывать 
решения УИК; 
- составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях 

- вести фото- и (или) видеосъемку в 
местах, предназначенных для 
заполнения бюллетеней, фото- и (или) 
видеосъемку заполненных бюллетеней 
до начала подсчета голосов; 
- при фото- и (или) видеосъемке работы 
членов избирательной комиссии со 
списком избирателей нарушать 
конфиденциальность персональных 
данных, которые в нем содержатся; 
- при осуществлении наблюдения за 
организацией голосования вне 
помещения для голосования проводить 
фото- и видеосъемку в доме (квартире) 
без получения разрешения на это 
избирателя 
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Административная ответственность  
за нарушение избирательного законодательства  

 
№ п/п Действия участников 

избирательного процесса 
Статья КоАП РФ Уполномоченный орган в 

составлении протокола 

1.  Проведение агитации в день 
голосования на избирательном 
участке: 
- распространение агитационных 
материалов; 
- советы избирателям о том, за кого 
следует (не следует) голосовать  

Статья 5.10.  
Проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума вне агитационного 
периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах и 
референдумах. 
Предвыборная агитация, агитация по вопросам 
референдума вне агитационного периода, 
установленного законодательством о выборах 
и референдумах, либо в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о 
выборах и референдумах, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Дело об административном 
правонарушении рассматривает 
мировой суд 
Протокол об административном 
правонарушении составляется 
органами внутренних дел 

2.  Вмешательство в осуществление 
избирательной комиссией 
полномочий, установленных 
законодательством о выборах и 
референдумах, повлекшее 
нарушение установленного 
законодательством о выборах и 
референдумах порядка работы 
избирательной комиссии, либо 
создание помех участию 
избирателей в голосовании. 
 

Статья 5.69.  
Вмешательство в осуществление 
избирательной комиссией, комиссией 
референдума полномочий, установленных 
законодательством о выборах и 
референдумах, либо создание помех участию 
избирателей, участников референдума в 
голосовании, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
 

Дело об административном 
правонарушении рассматривает 
мировой суд 
Протокол об административном 
правонарушении составляется 
органами внутренних дел 
 
 

    

 


