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Уважаемые члены участковых избирательных комиссий! 
 

Настоящее информационно-методическое учебное пособие (далее – учебное пособие) 
разработано избирательной комиссией Краснодарского края совместно с территориальными 
избирательными комиссиями и предназначено для проведения обучения членов участковых 
избирательных комиссий и использования в работе при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и муниципальных 
выборов 19 сентября 2021 года.   

Учебное пособие содержит разъяснения отдельных вопросов и различных ситуаций, алгоритмы 
действий членов УИК, которые могут возникнуть в связи с подготовкой и проведением выборов при 
проведении голосования, подсчете голосов избирателей и подведении итогов голосования. 

Обращаем ваше внимание на безусловную необходимость выполнения требований Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах 
в Краснодарском крае», постановлений Центральной избирательной комиссий Российской Федерации, 
избирательной комиссий Краснодарского края. 

 
С уважением, избирательная комиссия Краснодарского края  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

Выборы депутатов ГД РФ – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

Муниципальные выборы – выборы глав муниципальных образований, выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Краснодарском крае 

ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»  

Зарегистрированный кандидат – лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата  

ИККК – избирательная комиссия Краснодарского края 

Инструкция КОИБ – постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 г. № 19/204-6 
«Об инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных 
бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» 

Инструкция по спискам - Инструкция по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утверждена Постановлением ЦИК 
России от 1 июля 2021 г. № 13/108-8 

ИУ – избирательный участок 

ИРБ – Интерактивный рабочий блокнот УИК 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней 2010 

Нормативы оборудования – постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2014 г. 
№ 214/1405-6 «О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в 
Российской Федерации» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ – Положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении 
голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 г., в течение нескольких дней подряд, утверждено 
постановлением ЦИК России от 01 июля 2021 г. № 13/103-8 

ПОРЯДОК ППЗ – Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержден постановлением 
ЦИК России от 25 мая 2021 г. № 7/51-8 

ПОРЯДОК ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ – Порядок применения средств видеонаблюдения при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержден постановлением ЦИК России 
от 14 июля 2021 г. № 20/169-8 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА – Рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов, референдумов, назначенных на единый день голосования 19 
сентября 2021 года 

СПО УИК – специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом(QR-код). 

СПИСОК КАНДИДАТОВ – федеральный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на выборах депутатов ГД 
РФ 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

ТИК – территориальная избирательная комиссия 

УИК – участковая избирательная комиссия 

Член УИК с ПРГ – член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Член УИК с ПСГ – член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации  

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

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

№ 20-ФЗ – Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»  

№ 966-КЗ – Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Сроки 
Исполнители 

выборы депутатов ГД РФ муниципальные выборы 

С
п

и
ск

и
 и

зб
и

р
ат

ел
ей

 Получение по акту первого 
экземпляра списка избирателей 

не позднее 8 сентября 
2021 года 

(п.12 ст.16 20-ФЗ) 

не позднее 8 сентября 
2021 года 

(ч. 8 ст. 11 № 966-КЗ) 

Председатель УИК и 2 
члена УИК с ПРГ 

Представление списков 
избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного 

уточнения 

с 8 сентября 2021 года 
(п.1 ст.18 20-ФЗ) 

с  8 сентября 2021 года 
(ч. 1 ст. 13 № 966-КЗ) 

Члены УИК с ПРГ в 
соответствии с графиком 

дежурства 

Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей и 
заверение его печатью участковой 

комиссии 

не позднее 18-00 16 сентября 
 2021 года 

(п.14 ст.16 20-ФЗ) 

не позднее 18-00 16 сентября 
2021 года 

(ч. 12 ст. 11 № 966-КЗ) 

Председатель и секретарь 
УИК 

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 8 сентября 2021 года 
(п.3 ст.78 20-ФЗ) 

Не позднее 8 сентября 2021 
года 

(ч. 7 ст. 23 № 966-КЗ) 

Председатель, 
заместитель председателя, 

секретарь УИК 

Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования 

через СМИ или иным способом 

Не позднее 6 сентября 2021 года 
(п.2 ст.81 20-ФЗ) 

 

Не позднее 6 сентября 2021 
года 

(ч.2 ст.51 № 966-КЗ) 
Члены ТИК, УИК 

Размещение информационных 
материалов 

(сведения о зарегистрированных 
кандидатах, образец заполнения 
избирательного бюллетеня и т.д.) 

в помещении для голосования 

Не позднее 16 сентября 2021 года 
(ст.78 20-ФЗ) 

Не позднее 16 сентября 2021 
года 

(ст.49 966-КЗ) 

Председатель, 
заместитель председателя, 

секретарь УИК 

И
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ы
е 

б
ю

л
л

ет
ен

и
 

Получение по акту  избирательных 
бюллетеней, их поштучный 

пересчет 

Не позднее 15сентября 2021 года 
(п.14 ст.79 20-ФЗ) 

Не позднее 15сентября 2021 
года 

(ч. 15 ст. 50 № 966-КЗ) 

Акт подписывает 
председатель и два члена 

УИК с ПРГ. Пересчет 
бюллетеней проводится 

членами УИК с ПРГ 

Заверение избирательных 
бюллетеней печатью УИК и двумя 
подписями членов УИК с правом 
решающего голоса, наклеивание 
марок (для выборов депутатов 

 ГД РФ) 

Не позднее 15 сентября  2021 года 
(п.19 ст.79 20-ФЗ) 

Не позднее15 сентября 2021 
года 

(п.18 ст.50 966-КЗ) 
Члены УИК с ПРГ 

Г
о

л
о

со
в

ан
и

е 

Прием заявлений о включении в 
список избирателей по месту 

нахождения 

с  8 сентября до 14-00 13 сентября 
2021 года 

(п.4.1 ст.17 20-ФЗ) 
___ 

Члены УИК с ПРГ в 
соответствии с графиком 

дежурства 

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 и пр.) прибыть в 
помещение для голосования 

с 9 сентября 2021 года, но не 
позднее14 часов 19 сентября 2021 

года 
(п.2 ст.83 20-ФЗ) 

С 9 сентября 2021 года, но не 
позднее 

14 часов 19 сентября 2021 года 
(ч.2 ст.53 966-КЗ) 

Члены УИК с ПРГ в 
соответствии с графиком 

дежурства, 17,18,19 
сентября 2021 года 

председатель, 
заместитель, секретарь 

УИК 

Организация голосования 
С 8-00 до 20-00  17,18,19 сентября 

2021 года 
С 8-00 до 20-00  17,18,19 

сентября 2021 года 

Члены УИК с ПРГ в 
соответствии с решением о 

распределении 
обязанностей 

В
и

д
ео

-

н
аб

л
ю

д
ен

и
е

 

Составление схемы размещения 
видеонаблюдения и передача её в 

ТИК 
не позднее 9 сентября 2021 года (п.2.3 Порядка видеонаблюдения) председатель УИК 

Проведение тренировки 
в период с 8.00 до 18.00 16 сентября 2021 года (п.2.7 Порядка 

видеонаблюдения) 

2 члена УИК с ПРГ 
(операторы), 

ответственные за 
проведение 

видеонаблюдение на ИУ 

Ф
и

н
ан

си
р

о
в

ан
и

е
 

Представление в вышестоящую 
избирательную комиссию 

финансовых отчётов о 
расходовании средств 

федерального (местного) бюджета, 
выделенных на подготовку и 

проведение выборов 

Не позднее 29 сентября 2021 года 
(п.5 ст.76 20-ФЗ) 

 

Не позднее 25 сентября 2021 
года 

(ч. 5 ст. 47 № 966-КЗ) 
Председатель УИК 
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СТКОВЫХ КОМИССИЙ 
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, времени и 
месте голосования

Обеспечивает 
информирование избирателей 

о кандидатах на основе 
сведений, полученных из 
вышестоящей комиссии

Организует на избирательном 
участке голосование 17,18,19 

сентября

Рассматривает в пределах 
своих полномочий жалобы 
(заявления) на нарушение 

закона о выборах и принимает 
мотивированные решения

Уточняет список избирателей, 
производит ознакомление 

избирателей с данным списком

Контролирует соблюдение на 
территории избирательного 
участка порядка проведения 

предвыборной агитации

Проводит подсчет голосов 
избирателей, устанавливает 

итоги голосования на ИУ, 
составляет протокол и 

передает его в ТИК

Обеспечивает хранение и 
передачу в вышестоящие 

комиссии документов, 
связанных с подготовкой и 

проведением выборов

Обеспечивает подготовку 
помещений и оборудования 

для голосования

Выдает избирателям 
избирательные бюллетени

Объявляет итоги голосования 
на ИУ и выдает заверенные 

копии протоколов

Осуществляет иные 
полномочия в соответствии с 

законом

1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
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Заранее извещается о заседаниях комиссии

Вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения и 
требовать проведения по данным вопросам голосования

Вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня

Вправе знакомиться с материалами, относящимся к выборам, а также получать заверенные копии документов, не 
включающих в себя конфиденциальную информацию

Вправе проверить корректность подсчета по спискам избирателей и правильность сортировки бюллетеней

Вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию или в суд

Права и обязанности членов УИК

Член участковой комиссии 
с правом решающего голоса

Обязан присутствовать 
на всех заседаниях УИК

Выдает и подписывает бюллетени

Сортирует, подсчитывает 
и гасит неиспользованные бюллетени

Участвует в составлении 
итогового протокола 

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

путем голосования

Составляет протоколы 
об административных правонарушениях (при 

наделении полномочиями на основании решения УИК)

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

ВАЖНО! Член УИК с правом совещательного голоса назначается зарегистрированным кандидатом или 
избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов (после регистрации списка)! 
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ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ УИК 
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 17,18,19 СЕНТЯБРЯ 

П
Р

Е
Д

С
Е

Д
А

Т
Е

Л
Ь

 
- объявляет помещение для голосования открытым; 
- непосредственно перед началом голосования предъявляет к осмотру членам УИК, наблюдателям, иным лицам, 
присутствующим в помещении для голосования пустые переносные и стационарные ящики для голосования; 
- следит за порядком в помещении для голосования; 
- передает по ведомости членам УИК с ПРГ избирательные бюллетени для выдачи избирателям; 
- приглашает избирателей приступить к голосованию; 
- передает информацию об открытии ИУ в ТИК по телефону; 
- координирует действия членов УИК ПРГ при проведении голосования, а также при подсчете голосов; 
- 17,18 сентября на 15-00 и 20-00 информирует ТИК об участии избирателей в выборах по состоянию на 
соответствующее время, доводит указанные данные до сведения наблюдателей и иных лиц, имеющих право 
присутствовать в помещении УИК.  
- 19 сентября на 10-10, 12-00,15-00, 18-00информирует ТИК об участии избирателей в выборах по состоянию на 
соответствующее время, доводит указанные данные до сведения наблюдателей и иных лиц, имеющих право 
присутствовать в помещении УИК; 
- взаимодействует с наблюдателями, представителями средств массовой информации и иными лицами, 
присутствующими в помещении для голосования и при подсчете голосов избирателей; 
- периодически информирует, разъясняет и объявляет присутствующим действия УИК согласно закону, в том числе: 
1) объявляет о проведении голосования вне помещения для голосования (не позднее чем за 30 минут до 
предстоящего выезда, выхода); выдает и принимает по актам избирательные бюллетени при проведении голосования 
вне помещения для голосования; 
2) объявляет об истечении времени голосования (в 20.00 по местному времени) и о том, что получить избирательные 
бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования; 
3) объявляет о последовательности действий членов УИК с ПРГ по организации процедуры перемещения бюллетеней 
в сейф-пакеты - 17 и 18 сентября после возвращения членов УИК с голосования вне помещения для голосования из 
переносных ящиков, а по окончании времени голосования - из стационарного ящика; 
4) объявляет о последовательности действий членов УИК с правом решающего голоса по организации процедуры 
подсчета голосов избирателей после окончания голосования; 
- организует проведение заседаний УИК 
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- оказывает содействие в осуществлении председателем УИК возложенных на него полномочий, выполняет его 
поручения, в отсутствие председателя комиссии выполняет его функции; 
- осуществляет контроль за соблюдением условий для реализации инвалидами своих избирательных прав; 
- осуществляет контроль за работой технических средств подсчета голосов и порядком проведения видеонаблюдения; 
- проводит осмотр территории ИУ и непосредственно здания, в котором размещен ИУ, на наличие стрелок-указателей, 
вывески, на отсутствие агитационных материалов и проведения агитации; 
- периодически 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; 
- организует прием избирательной документации и обеспечивает её сохранность, подготовку к передаче в ТИК 
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- в отсутствие председателя, заместителя председателя УИК исполняет их полномочия; 
- реализует 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 принятые решения, протоколы заседаний участковой комиссии; 
- осуществляет регистрацию заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения 
для голосования до 14 часов 19 сентября; 
- заносит данные в увеличенную форму протокола УИК; 
- готовит документы, прилагаемые к первому, второму экземпляру протоколов УИК; 
- координирует действия членов участковой комиссии по упаковке избирательных бюллетеней и т. п.; 
- совместно с председателем комиссии доставляет первый и второй экземпляры протокола комиссии с приложенными 
к нему документами в ТИК, включая опечатанные избирательные бюллетени, списки членов УИК с ПСГ, иных лиц, 
присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, список избирателей и печать 
участковой комиссии; 
- обеспечивает сохранность избирательной документации и подготовку её к передаче в ТИК 
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В дни голосования  - наблюдатели, 
иностранные наблюдатели 
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ВАЖНО! 

ФОРМЫ и ОБРАЗЦЫ  

документов УИК 

приведены в ИРБ  

в разделе  

«Библиотека документов» 
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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. При проведении совмещенных 
кампаний – по выборам депутатов ГД РФ и муниципальным выборам составляется два списка избирателей. 

Составление списка избирателей по выборам депутатов ГД РФ производится в соответствии с требованиями 
статьи16 № 20-ФЗ. 

Составление списка избирателей по муниципальным выборам производится в соответствии с положениями 
статьи11 № 966-КЗ по форме, установленной ИККК.  

 

 
 

 

 

2. СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ВАЖНО! При проведении работы по уточнению списков избирателей, приему заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения и других действиях УИК обязательно соблюдать Рекомендации 

Роспотребнадзора, согласованные с ЦИК России 8 июля 2021 года 

Список не передается в руки! 
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МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва («Мобильный избиратель») 

РЕЖИМ РАБОТЫ ТИК | УИК ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
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ДОКУМЕНТЫ ИЗБИРАТЕЛЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В  
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

Условия включения в список по месту нахождения 

-19 сентября 2021 года 
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МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ВНЕ ТИК | УИК 

Порядком ППЗ 

7. Проставить печать УИК 
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Избиратель, подавший заявление, 

но желающий проголосовать в 

УИК по месту своего жительства, 

вправе обратиться в любой ППЗ с 

заявлением об аннулировании 

включения в список избирателей 

по месту нахождения

Избиратель, подавший заявление 

и не аннулировавший его, 

явившийся в день голосования в 

УИК по месту жительства, может 

быть включен в список 

избирателей по месту жительства

На заявлении о включении в 

список избирателей по месту 

жительства делается отметка 

«БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЛУЧЕН» 

либо 

«БЮЛЛЕТЕНИ ПОЛУЧЕНЫ»

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЗАЯВЛЕНИЯХ О  
ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

АННУЛИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИВ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

ТИК 

формирует 

и в этот же 

день 

передает в 

УИК 
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ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 
ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНАИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ,ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

по 
одномандатному 

округу №__ 

по 
федеральному 

округу 

 
 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен в связи с подачей заявления о 

голосовании по месту нахождения на участке № 
_____ субъекта РФ 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 
 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен в связи с включением по месту 

жительства 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 Исключен в связи со смертью 
Дата внесения записи, фамилия и 

инициалы члена УИК, подпись 
председателя УИК, дата заверения 

 
 

 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 Исключен в связи со снятием  
с регистрации по месту жительства 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен в связи с призывом на военную 

службу 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

ПРИМЕРЫ ОТМЕТОК В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Исключение в связи со смертью  

Исключение в связи со снятием с регистрации по месту жительства 

Исключение в связи с призывом на военную службу 

Пример отметки в списке избирателей (по месту нахождения избирателя), в случае если избиратель, подавший заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения, в дни голосования пришел на избирательный участок по месту жительства и при подтверждении информации о 

том, что избиратель не получал бюллетени по месту нахождения 

Пример отметки в списке избирателей при исключении избирателя из списка избирателей в связи с подачей избирателем  

заявления о голосовании по месту нахождения 
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ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 
ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНАИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ,ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

по 
одномандатному 

округу №__ 

по 
федеральному 

округу 

 

 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен в связи с признанием судом 

недееспособным 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен в связи с отбыванием наказания в 

местах лишения свободы 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен в связи с выбытием из места 

временного пребывания 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Включен в список избирателей на 

избирательном участке №____, наименование 
субъекта РФ 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
изменились данные избирателя. Включен 

дополнительно под № ____ 

Дата внесения записи, фамилия и 
инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

серия и номер (номер) 
документа 

подпись лица, 
помогавшего 
избирателю 

подпись лица, 
помогавшего 
избирателю 

подпись члена УИК 

ФИО, документ лица, оказывающего 
помощь избирателю в получении 

бюллетеня. Дата голосования, подпись 
члена УИК 

 

Исключение в связи с признанием судом недееспособным 

Исключение в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы 

Исключение в связи с выбытием из места временного пребывания 

Исключение в связи с включением в список избирателей на другом участке (по информации ТИК) 

Исключение в связи с изменением данных об избирателе 

Внесение отметок в случае оказания помощи избирателю в получении избирательного бюллетеня другим лицом 



17 
 

 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 
ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНАИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ,ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

по 
одномандатному 

округу №__ 

по 
федеральному 

округу 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

серия и номер (номер) 
документа 

подпись 
избирателя 
или лица, 

помогавшего 
избирателю 

подпись 
избирателя или 

лица, 
помогавшего 
избирателю 

подпись члена УИК 
ФИО, документ лица, оказывающего помощь 
избирателю выполнить отметку в бюллетене. 

Дата голосования, подпись члена УИК 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

серия и номер (номер) 
документа 

подпись 
избирателя 

подпись 
избирателя 

подпись члена УИК 
выдан бюллетень взамен 

испорченного, дата голосования, 
подпись члена УИК 

 
 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

серия и номер (номер) 
документа 

не получает 
подпись 

избирателя 
подпись члена УИК  

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

серия и номер (номер) 
документа 

Голосовал вне помещения для голосования 
номер переносного ящика для 

голосования, дата голосования, подпись 
члена УИК, подпись члена УИК 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

серия и номер (номер) 
документа 

подпись 
избирателя 

подпись 
избирателя 

подпись члена УИК 
дата голосования  

(17.09.2021 или 18.09.2021) 

 
 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

серия и номер (номер) 
документа 

подпись 
избирателя 

подпись 
избирателя 

подпись члена УИК  

Внесение отметок в случае оказания помощи избирателю в заполнении избирательного бюллетеня 

Внесение отметок в случае выдачи бюллетеня взамен испорченного 

Внесение отметок в список избирателей в случае если избиратель не имеет активного избирательного права в одномандатном избирательном округе 

(включен в список избирателей по месту нахождения, но зарегистрирован в другом субъекте РФ) 

Внесение отметок в список избирателей при проведении голосования вне помещения для голосования 17,18,19 сентября 2021 года 

Внесение отметок в список избирателей при проведении голосования в помещении для голосования 17,18 сентября 2021 года 

Внесение отметок в список избирателей при проведении голосования в помещении для голосования 19 сентября 2021 года 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №   СТРАНИЦА №   

Краснодарский край,    КНИГА №   

(общая часть адреса места жительства)   

 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА1 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 
ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
НА ВЫБОРАХ 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНАИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ,ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 Подпись избирателя Подпись члена УИК Дата голосования (17.09.2021 г. или 18.09.2021 г.) 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 Подпись избирателя2 Подпись члена УИК2  

№ 
Фамилия, имя, 
 отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 Исключен из списка в связи со смертью 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя,  
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен из списка в связи со снятием  

с регистрации по месту жительства 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен из списка в связи с призывом  

на военную службу 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 Исключен из списка в связи с признанием судом недееспособным 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен из списка в связи с отбыванием наказания в местах 

лишения свободы 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен из списка в связи с включением в список повторно под 

№ __________ 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Исключен из списка в связи с включением в список избирателей 
по месту временного пребывания на избирательном участке № 

_____ 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

 
Изменились данные избирателя. Избиратель включен в список 

избирателей дополнительно под №______ 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена УИК, 
подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

Серия и номер  
(номер) документа 

Подпись избирателя  Подпись члена УИК 
Выдан бюллетень взамен испорченного, дата 
голосования подпись члена УИК 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

Серия и номер  
(номер) документа 

Голосовал вне помещения для голосования  
Номер переносного ящика, дата голосования подпись 
члена УИК, подпись члена УИК 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

Серия и номер  
(номер) документа 

Подпись лица, помогавшего 
избирателю 

Подпись члена УИК 
ФИО, документ лица, оказывавшего помощь избирателю 
в получении бюллетеня, дата голосования, подпись 
члена УИК 

№ 
Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
Адрес места 
жительства 

Чужие серия и номер  
(номер) документа 

Чужая подпись избирателя Подпись члена УИК 
Вписанные данные относятся к строке №___,  
избиратель заново внесен в список под №___  
подпись председателя УИК, члена УИК, дата 

  

 
1 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
2 19 сентября 2021 г. дата голосования в особых отметках не указывается 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
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Титульный лист

Книга
№ 1 из 4

с титульным 
листом

Книга
№ 2 из 4

с титульным 
листом

Книга
№ 3 из 4

с титульным 
листом

Вкладные листы
до первого дня 

голосования
(при наличии)

Книга №4 из 4
со сведениями об 

избирателях, подавших 
заявление о включении в 

список по месту нахождения 
с титульным листом

Вкладные листы в 
дни голосования 
17,18,19 сентября

Последний лист
с итоговыми 

данными

Порядок брошюрования списка избирателей по выборам  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва после окончания голосования,  

внесения суммарных данных на последний лист, подписания председателем и секретарем УИК, проставления печати УИК  

ВАЖНО! Образцы титульных листов книг 

списка избирателей представлены в 

приложениях 9,11 Инструкции по 

спискам. В приводимом примере список 

избирателей разделен на 4 книги 
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ПАМЯТКА ЧЛЕНУ УИК ПО ВЫДАЧЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

КАТЕГОРИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 
Избиратель зарегистрирован по месту жительства (штамп о 

регистрации в паспорте) в границах Вашего избирательного 
участка и включен в список избирателей на Вашем 

избирательном участке  

ДА ДА 

Если в списках нет - включить в 
дополнительный вкладной лист 

списка избирателей 

Если в списках нет - включить в 
дополнительный вкладной лист 

списка избирателей 

Избиратель не зарегистрирован по месту жительства на 
Вашем избирательном участке (имеет регистрацию на другом 

участке, в другом муниципальном образовании, другом субъекте 
РФ) 

НЕТ НЕТ 

Избиратель не зарегистрирован по месту жительства на 
Вашем избирательном участке (имеет регистрацию в другом 

муниципальном образовании, субъекте), но зарегистрирован по 
месту пребывания (временная регистрация) на Вашем 

участке (вне зависимости от сроков регистрации) 

НЕТ НЕТ 

Избиратель не зарегистрирован по месту жительства на 
Вашем избирательном участке (имеет регистрацию в другом 

муниципальном образовании, субъекте РФ), но 
зарегистрирован по месту пребывания (временная 
регистрация),подал заявление о голосовании по месту 

нахождения («мобильный избиратель») и включен в Книгу 
списка избирателей со сведениями об избирателях, подавших 

заявления о включении в список по месту нахождения, 
переданной из ТИК  

ДА 

ДА 

При наличии в графе списка «Особые 
отметки» отметки «Бюллетень по 
одномандатному избирательному 

округу выдается при наличии 
регистрации по месту пребывания на 
территории одномандатного округа 

(не позднее 18 июня 2021 года)» 

НЕТ 
Бюллетень по одномандатному 

избирательному округу не выдается при 
отсутствии регистрации по месту 

пребывания на территории одномандатного 
округа (не позднее 18 июня 2021 г.) 

Избиратель исключен из списка избирателей на Вашем 
избирательном участке в связи с подачей им заявления о 

голосовании по месту нахождения на другом избирательном 
участке («мобильный избиратель») и сведения о котором 
содержатся в переданном из ТИК Реестре избирателей, 

подлежащих исключению из списка избирателей по месту 
жительства, но вернулся на «свой» избирательный участок по 

месту жительства 

ДА ДА 

После установления факта того, что 
он не голосовал по месту 

нахождения(включить его в 
дополнительный вкладной лист 

списка избирателей) 

После установления факта того, что 
он не голосовал по месту 

нахождения(включить его в 
дополнительный вкладной лист 

списка избирателей) 

НЕТ НЕТ 

После установления факта того, что 
он голосовал по месту нахождения 

После установления факта того, что 
он голосовал по месту нахождения 

Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и 
зарегистрированные на вашем участке по месту временного 

пребывания в общежитии (имеют регистрацию по месту 
жительства на территории другого участка), не подавшие 

заявления о голосовании по месту нахождения «Мобильный 
избиратель» на вашем участке 

НЕТ НЕТ 

Избиратель не имеет регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации (нет отметки в паспорте) 

(если Ваш участок не определен для проведения голосования 
таких избирателей) 

НЕТ 

НЕТ 
Вправе проголосовать только на 

избирательном участке, 
определенном решением ИККК для 

проведения голосования таких 
избирателей 

Избиратель не имеет регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации, но зарегистрирован по месту 

пребывания на территории Краснодарского края (вне 
зависимости от срока такой регистрации) и не подавал 
заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения («мобильный избиратель») 
(если Ваш участок не определен для проведения голосования 

таких избирателей) 

НЕТ 

НЕТ 
Вправе проголосовать только на 

избирательном участке, 
определенном решением ИККК для 

проведения голосования таких 
избирателей 

Военнослужащие по призыву,по контракту и включенные в 
список избирателей на основании сведений, предоставленных 

командиром воинской части  
ДА ДА 

Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места 

расположения воинской части, избиратели, работающие 
вахтовым методом, зарегистрированные по месту жительства на 

территории другого избирательного участка 

ДА 
При условии подачи заявления о 

включении в список избирателей на 
Вашем ИУ по месту временного 

пребывания 
 
 
 
 

ДА 
При условии подачи заявления о 

включении в список избирателей на 
Вашем ИУ по месту временного 

пребывания, если его 
местожительство находится в 

границах Вашего одномандатного 
округа 
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Подготовка помещения для 
голосования

Подготовка избирательных 
бюллетеней

Работа со списком 
избирателей

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ВАЖНО! 

В ИРБ представлены 

подробные пошаговые 

инструкции по работе УИК 

в день, предшествующий 

первому дню голосования  

(16 сентября 2021 года) 

3. РАБОТА УИК В ДЕНЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРВОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ  
(16 сентября 2021год) 

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

1. Подготовка помещения для голосования 
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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 
(при совмещении 
дней голосования 

не менее 1) 

(при совмещении 
дней голосования 

не менее 2) 

(при совмещении 
дней голосования 

не менее 3) 

Переносные 
ящики для 
голосования 

с числом 
избирателей до 

501 

с числом 
избирателей  

от 501 до 1001 

с числом 
избирателей 
более 1001 

1+2 2+2 3+2 

ВАЖНО! 

При оформлении помещения 
для голосования, размещении 

технологического и другого 
оборудования членам УИК 

необходимо руководствоваться 
требованиями законодательства 

Российской Федерации в 
области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а 

также Рекомендациями 
Роспотребнадзора 
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НА ИНФОРМАЦИОННОМ СТЕНДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГД РФ (ст.70 № 20-ФЗ) МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ (ст.49 № 966-КЗ) 

Информация обо всех федеральных списках кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень 

Информация о каждом зарегистрированном кандидате, 
внесенном в избирательный бюллетень для 
голосования 

Информация о каждом зарегистрированном кандидате, внесенном в 
избирательный бюллетень для голосования по соответствующему 
одномандатному избирательному округу 

Сведения о судимости кандидата (в случае если 
имеется), а если судимость снята или погашена, также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.  

Сведения о судимости кандидата (в случае если имеется), а если 
судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.  
Информация о том, что зарегистрированный кандидат, в том числе 
включенный в федеральный список кандидатов, является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента  

Информация о том, что зарегистрированный кандидат 
является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, либо кандидатом, 
аффилированным с выполняющим функции 
иностранного агента 

Образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не 
должны содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень, наименования политических 
партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов 

Образцы заполненного избирательного бюллетеня, 
который не должен содержать фамилии 
зарегистрированных кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень 

Информация о числе избирателей, включенных в список избирателей, 
в том числе подавших заявления о включении в список избирателей 
на данном избирательном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей в связи с подачей указанного 
заявления  

 

Извлечения из уголовного законодательства Российской Федерации,  
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,  

касающиеся ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список документов и материалов, которые должны быть в помещении для голосования дополнительно: 
Отметки Наименование документа 

 Копия постановления главы администрации муниципального образования об образовании 
избирательных участков (публикация в газете) 

 Копия решения ТИК о формировании УИК и назначении председателя УИК (в последней редакции) 
либо заверенный ТИК список членов УИК 

 Список номеров телефонов ТИК, ИККК, органов местного самоуправления, соответствующих органов 
прокуратуры, суда, МВД, МЧС, скорой медицинской помощи 

 Перечень СМИ, аккредитованных в соответствии с п.3 ст.35 № 20-ФЗ и ч. 13 ст. 7 № 966-КЗ 

 Схема размещения технологического и иного оборудования, мест, отведенных для работы членов УИК, 
наблюдателей и иных лиц, указанных в законах, утвержденная решением УИК  

 Паспорт ИУ 

 Конституция Российской Федерации* 

 Рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российcкой Федерации восьмого созыва, иных выборов, референдумов, назначенных на 
единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 Федеральный закон от22 февраля 2014 г. N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»* 

 Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в 
Краснодарском крае»* 

 * ВНИМАНИЕ! Возможна электронная (машиночитаемая) форма документа! 

ВАЖНО! 

Увеличенные формы протоколов об итогах голосования на избирательном участке по всем 

проводимым выборам вывешиваются в помещении для голосования ДО начала голосования.  

В увеличенной форме протокола должны быть заполнены ТОЛЬКО графы с  

указанием номера и адреса избирательного участка 
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2. Подготовка избирательных бюллетеней 

Выборы депутатов ГД РФ 
- печать УИК 
- подписи 2 членов УИК с  
правом решающего голоса 
- специальный знак (марка) 

Муниципальные выборы 
- печать УИК 
- подписи 2 членов УИК с  
правом решающего голоса 

печать  

УИК 
подписи двух членов УИК с  

правом решающего голоса 

специальный 

знак «Марка» 

 

ВАЖНО! 

В случае выбытия зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и отчество которого указаны в 

бюллетене, отмены или аннулирования регистрации кандидата, федерального списка кандидатов 

после изготовления бюллетеней, УИК по решению соответствующей комиссии (ЦИК России, ОИК, 

ТИК) вычеркивают в бюллетенях сведения о таких кандидатах, политических партиях 

Вычеркивание данных о зарегистрированном кандидате производится шариковой ручкой или 

чернилами черного, фиолетового или синего цвета прямыми линиями по всем строкам, внесенных 

в бюллетень записей о нем 

Наносимые линии должны проходить через пустой квадрат, расположенный справа от сведений о 

данном зарегистрированном кандидате. (При использовании бюллетеней для КОИБ через квадрат 

должна пройти только одна линия) 

печать  

УИК подписи двух членов УИК с  

правом решающего голоса 

 

Без 

использования 

КОИБ 
 

С
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Порядок брошюрования списка 

Список не разделен на отдельные книги Список разделен на отдельные книги 

 
Последний лист списка избирателей не брошюруется и  

хранится у секретаря УИК  

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 

 
 
 
 

 
 
 

РАБОТА УИК В ДЕНЬ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРВОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

3. Работа со списком избирателей 

ВАЖНО! 

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

ИУ. 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 

Не позднее 18-00 

16 сентября 2021 года: 

1. Подсчитать число избирателей 

по состоянию на 18-00, сделать 

запись о числе избирателей 

2. Подписать список, поставить 

печать УИК 

 

Список избирателей может быть разделен на книги 

п.3 ст.17 № 67-ФЗ «Каждая такая книга, не позднее дня, предшествующего дню голосования, 

должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей 

участковой комиссии и подписью её председателя» 
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Отметки   ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 

 Принять решение о распределении обязанностей членов УИК с правом решающего голоса в дни проведения 
голосования  

 Принять решение УИК об утверждении схемы размещения технологического и иного оборудования, мест, 
отведенных для работы членов УИК, наблюдателей и иных лиц, указанных в федеральном и краевом 
законах, с учетом зон видимости средств видеонаблюдения 

 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, достаточное количество сейф-
пакетов, других материалов для опечатывания ящиков для голосования, исправность металлических сейфов 
для хранения избирательных бюллетеней, избирательной документации и пр. 

 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, наклеена специальный знак (марка) –для выборов депутатов ГД РФ; 
имеются подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, печать УИК – для муниципальных выборов) 

 Проверить наличие на информационных стендах необходимых информационных материалов, в том числе 
образцов заполнения избирательных бюллетеней 

 Разместить увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования в помещении для голосования  

 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, 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 

 Провести тренировку по работе с СПО УИК  

 Подготовить информационные таблички формата А-4 («В помещении ведется видеонаблюдение», 
«Перемещение бюллетеней в сейф-пакеты», «Запечатывание сейф-пакетов», «Перемещение сейф-пакетов 
в сейф», «Извлечение бюллетеней из сейф-пакетов», «Погашение неиспользованных избирательных 
бюллетеней», «Идет работа со списками избирателей», «Идет работа с сейф-пакетами, содержащими 
избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования», «Идет работа с сейф-пакетами, 
содержащими избирательные бюллетени из стационарного ящика для голосования», «Идет работа с 
избирательными бюллетенями из переносного ящика для голосования» 

 с 8-00 до 18-00 проводить проверки работоспособности, соблюдения зон видимости камер 
видеонаблюдения, видеотрансляции 

 Не позднее18-00подписать список избирателей с внесенными в него уточнениями. 
Сброшюровать список в одну или несколько книг, на месте скрепления проставить печать УИК и подпись 
председателя УИК. При использовании нескольких книг первый и последний лист списка избирателей 
хранится у секретаря УИК 

 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 16 сентября! 
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Отметки ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И БЛАНКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ УИК 
 

 Копия Указа Президента РФ о назначении выборов депутатов ГД РФ, копии решений о назначении 
муниципальных выборов 

 Решение УИК о распределении обязанностей между членами УИК с правом решающего голоса в день, 
предшествующий дню голосования, и в дни голосования, схема размещения средств видеонаблюдения 

 Решение УИК об утверждении схемы размещения в помещении для голосования технологического 
оборудования, рабочих мест членов УИК и иных лиц, присутствующих при проведении голосования,схемы 
размещения средств видеонаблюдения 

 Копия решения ТИК о количестве избирательных бюллетеней, передаваемых УИК 

 Копия решения ТИК о количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования 

 Акт передачи УИК первого экземпляра списка избирателей 

 Список избирателей (первый экземпляр), разбитый на отдельные сброшюрованные книги (по каждому виду 
выборов) 

 Акт о передаче ТИК избирательных бюллетеней для голосования соответствующей УИК (по каждому виду 
выборов) 

 Заверенные избирательные бюллетени для голосования на выборах 19 сентября 2021(по каждому виду 
выборов) 

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

 Выписки из реестра регистрации поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей о 
предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования (для организации 
голосования вне помещения для голосования) 

 Письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 
голосования (поступившие в УИК заявления и бланки заявлений) 

 Копия списка (выписка из списка) наблюдателей, направленных в УИК  

 Дополнительные вкладные листы списка избирателей, с внесенными в них сведениями об избирателях, 
подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем участке* 

 Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства* 

 Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения* 

 Бланк списка присутствующих членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей 
СМИ и иных лиц, указанных в федеральном и краевом законах 

 Бланк реестра регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК об итогах голосования на выборах 
19 сентября 2021 года 

 Бланк реестра учета поступивших в УИК жалоб (заявлений) при составлении протокола УИК об итогах 
голосования на выборах 19 сентября 2021года – по видам выборов 

 Бланк письма (исходящего) УИК 

 Бланк решения УИК 

 Журнал регистрации исходящей корреспонденции 

 Журнал регистрации поступающей корреспонденции 

 Бланк ведомости выдачи членам УИК с правом решающего голоса избирательных бюллетеней 

 Бланк акта о проведении голосования вне помещения для голосования 

 Бланк акта о невозможности использования оборудования для изготовления протоколов участковой 
комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и (или) специального программного обеспечения 
УИК 

 *применяется на выборах депутатов ГД РФ 
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4. Применение видеонаблюдения и  видеофиксации на избирательном участке 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ В ПОМЕЩЕНИИ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
Отметки ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 

 Определить места размещения средств видеонаблюдения, в том числе камер видеонаблюдения и иного оборудования 
в помещении для голосования по согласованию с владельцем помещения 

 Составить схему размещения средств видеонаблюдения с учетом рекомендаций технического оператора, обозначая на 
ней зону видимости каждой камеры видеонаблюдения и размещение технологического оборудования, столов и иного 
оборудования, а также место, с которого должны демонстрироваться протоколы УИК об итогах голосования и 
оглашаться данные из них 

 Представитель технического оператора и председатель УИК подписывают схему и согласовывают с владельцем 
помещения, оригинал передается представителю технического оператора 

 Передать копию схемы в ТИК не позднее 9 сентября 2021 года 

 Разместить копию схемы на информационном стенде 

 Не ранее 8.00 и не позднее 18.00 по местному времени 16 сентября 2021 года провести тренировку 

 Важно! По окончании тренировки средства видеонаблюдения остаются включенными! 
Запрещается: 

- производить действия по выключению электропитания средств видеонаблюдения до завершения итогового заседания 
УИК и выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования;  
-перемещать камеры видеонаблюдения, изменять фокусное расстояние камер видеонаблюдения; 
- перемещать из зон видимости камер видеонаблюдения технологическое оборудование УИК, столы и иное 
оборудование; 
- производить действия, нарушающие функционирование средств видеонаблюдения 

 17,18,19 сентября при наступлении времени голосования председатель УИК сообщает присутствующим о том, что в 
помещении для голосования ведется видеонаблюдение, звуко- и видеозапись 

 При выполнении действий УИК с сейф-пакетами, списками, избирательными бюллетенями разместить 
соответствующие информационные таблички (формат-А4) в зоне видимости средств видеонаблюдения 

 Итоговое заседание УИК проводится в зоне видимости хотя бы одной из камер видеонаблюдения 

 Председатель УИК демонстрирует присутствующим и в сторону одной из камер видеонаблюдения каждую страницу 
первого экземпляра протоколов УИК, при этом максимально близко (но не ближе 50 см) подходит к камере 
видеонаблюдения. Одновременно председатель УИК громко оглашает все данные протоколов, в том числе 
наименование и значение каждой строки протоколов УИК об итогах голосования, а также время их подписания. 

 Провести выдачу протоколов об итогах голосования в зоне видимости хотя бы одной из камер видеонаблюдения 
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Примерная схема размещения средств видеонаблюдения 

в помещении для голосования 

 
* место хранения сейф-пакетов с бюллетенями проголосовавших избирателей (в дни голосования); 
**место, с которого демонстрируются протоколы УИК об итогах голосования и оглашаются данные из них 
 

 
 
 

В помещениях участковых избирательных комиссий (помещениях для 

голосования), не оборудованных средствами видеонаблюдения, где 

осуществляется перемещение избирательных бюллетеней из ящиков для 

голосования в сейф-пакеты и хранение бюллетеней в сейф-пакетах (стационарных 

ящиках для голосования), применяются средства видеорегистрации 

(видеофиксации).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование средств видеорегистрации (видеофиксации) 

В зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации) 

должны находиться: 
 

места, где производится 

перемещение избирательных 

бюллетеней из ящиков для 

голосования в сейф-пакеты 

сейф (металлический шкаф, 

металлический ящик), где хранятся 

сейф-пакеты с избирательными 

бюллетенями 

комплексы обработки 

избирательных бюллетеней  

(в случае их использования)  

в период хранения в них 

бюллетеней в ночное время 

Сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, 

должен находиться в зоне видимости средств видеорегистрации (видеофиксации) круглосуточно с момента 

помещения туда сейф-пакетов до извлечения сейф-пакетов 19 сентября 2021 года для вскрытия и подсчета 

избирательных бюллетеней. В случае, если указанные устройства не обладают возможностью осуществлять 

видеорегистрацию (видеофиксацию) в отсутствие освещения (в режиме ночной съемки), то в зоне мест 

хранения сейф-пакетов должно быть организовано освещение 
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Важно! При выявлении у члена УИК или иного участника избирательного процесса повышенной 
температуры (свыше 37,1), ухудшения самочувствия или проявления других симптомов заболевания 
необходимо незамедлительно изолировать его в специальное помещение (отведенное место), 
обратиться за помощью к медицинскому работнику. 

Средство 
индивидуальной защиты 

Применение 
Рекомендуемое время 

использования 

Перчатки одноразовые 
латексные  

обеспечение работы ППЗ УИК, работа по уточнению 
списков избирателей, голосование в помещении для 
голосования, голосование вне помещения для 
голосования в дни голосования, подсчет голосов 
избирателей 

до 3 часов 

Маски лицевые 
одноразовые 

обеспечение работы ППЗ УИК, работа по уточнению 
списков избирателей, голосование в помещении для 
голосования, голосование вне помещения для 
голосования в дни голосования, подсчет голосов 
избирателей 

до 3 часов 

Защитный экран 
(индивидуальный) 

обеспечение работы ППЗ УИК, работа по уточнению 
списков избирателей, голосование в помещении для 
голосования, голосование внепомещения 

протирать 
дезинфицирующими 

средствами с обеих сторон 
каждые 4 часа 

Средства антисептические 
для обработки рук и 
поверхностей 

для членов УИК, лиц, присутствующих при голосовании 
и подсчете голосов, избирателей при проведении всех 
форм голосования, при работе ППЗ УИК 

членам УИК гигиеническая 
обработка  рук после каждого 
контакта с людьми и 
предметами индивидуального 
и общего пользования; 
избирателям гигиеническая 
обработка  рук при входе в 
помещение для голосования;  
-обрабатывать поверхности 
не менее 1 раза каждые 4 
часа 

Одноразовые халаты для членов УИК, проводящих голосование вне 
помещения для голосования 

до 4 часов 

Ручки шариковые 
индивидуальные 

для членов УИК, избирателей членам УИК рекомедуется 
обрабатывать свои 
шариковые ручки 
антисептическими 
средствами не менее 1 раза 
каждые 4 часа 

Для дополнительной защиты участников избирательного процесса приобретаются сигнальные ленты (для разметки 
помещения), мешки для сбора отходов защитных средств, питьевая вода, одноразовая посуда. При проведении 
голосования вне помещения для формирования индивидуального санитарного набора дополнительно к основному 
набору (маска, ручка, перчатки) используются пакеты полиэтиленовые 
 

5. Правила санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведениивыборов 

- При входе в помещение избирательного участка членам УИК, наблюдателям, 

избирателям и другим участникам избирательного процесса необходимо 

осуществлять дистанционную термометрию. Термометрия может проводиться 

лицами не из числа членов УИК. 

- 17,18,19 сентября членам УИК и лицам, присутствующим в помещении для 

голосования и при подсчете голосов избирателей (наблюдателям, членам УИК 

с ПСГ, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов и пр.), 

термометрия проводится регулярно, не реже одного раза в четыре часа 
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6. Организация голосования 17,18,19 сентября 2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора: 

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

законе, фиксируют время их убытия из помещения для голосования; 

- организуют проведение голосования в помещении для голосования и вне его; 

- 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 

предметсоблюдения требований закона о размещении агитационных материалов. 

ВАЖНО! В дни 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 
 

После 20-00 17 и 18 сентября избирательные бюллетени из стационарного ящика (при использовании 

его в эти дни) перемещаются в сейф-пакеты. 

Составляется акт. Сейф-пакет помещается в металлический ящик (сейф) 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

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 

 Проверить состояние технологического оборудования, наличие информационных материалов (плакат «Кандидат»), 
увеличенной формы протокола (только заполнение граф «№ УИК», «адрес УИК»), образца заполненного 
бюллетеня, необходимых документов для работы УИК, наличие СИЗ для членов УИК, других участников 
избирательного процесса, термометра 

 Открыть в 7:00 помещение для голосования для членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
представителей СМИ и иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования 

 Выдать членам УИК СИЗы (маски, перчатки, антисептические средства, защитные экраны) При необходимости 
обеспечить масками иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования 

 Составить список присутствующих членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей 
СМИ и иных лиц 

 Выдать членам УИК с правом совещательного голоса удостоверения установленной формы  

 Предъявить к осмотру пустые переносные (с нанесенной на них нумерацией) и стационарный (один)ящики для 
голосования, опечатать (опломбировать) их  

 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  

 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 за получение бюллетеней в ведомости  

 Провести информирование присутствующих о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке, разместить информацию на 
стенде в помещении для голосования 

 В 8:00 пригласить избирателей приступить к голосованию  

 Передать в ТИК информацию об открытии ИУ  

 Передать в ТИК информацию об общем количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени: по 
состоянию на 15 и 20 часов 

 Организовать регистрацию в течение дня голосования вновь прибывающих наблюдателей, иных лиц, а также 
фиксировать время их убытия из помещения для голосования  

 В течение дня проводить обработку контактных поверхностей в помещении для голосования дезинфицирующими 
средствами (не реже чем 1 раз в 4 часа), смену СИЗ, протирку защитных экранов, измерение температуры 

 При наличии заявок провести голосование вне помещения для голосования (по отдельному алгоритму) 

 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 

 Передать председателю по ведомости неиспользованные избирательные бюллетени, список избирателей 

 Поместить неиспользованные избирательные бюллетени, список и другие избирательные документы в 
металлический ящик (сейф), не используемый для хранения сейф-пакетов с бюллетенями, перемещенными из 
ящиков для голосования  

 Провести процедуру перемещения избирательных бюллетеней из стационарного ящика в сейф-пакет, сейф-
пакеты поместить в металлический ящик (сейф) – отдельный алгоритм см. на стр.  

 Проверить угол обзора камеры средств видеонаблюдения, видеофиксации (на металлический ящик (сейф) 

 Помещение для голосования закрыть, опечатать и передать под охрану 

 



34 
 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК 18 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

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 

 Проверить состояние технологического оборудования, наличие информационных материалов (плакат «Кандидат»), 
увеличенной формы протокола (только заполнение граф «№ УИК», «адрес УИК»), образца заполненного 
бюллетеня, необходимых документов для работы УИК, наличие СИЗ для членов УИК, других участников 
избирательного процесса 

 Открыть в 7:00 помещение для голосования для членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
представителей СМИ и иных лиц 

 Выдать членам УИК СИЗы (маски, перчатки, антисептические средства, защитные экраны). При необходимости 
обеспечить масками иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования. При необходимости     
см. стр.33 

 Составить список присутствующих членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей СМИ 
и иных лиц 

 Выдать членам УИК с правом совещательного голоса (вновь пришедшим) удостоверения установленной формы 

 Предъявить к осмотру пустые переносные (с нанесенной на них нумерацией) и стационарный (один) ящики для 
голосования, опечатать (опломбировать) их 

 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 

 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 за получение бюллетеней в ведомости 

 Проверить наличие на информационном стенде информации о числе избирателей, включенных в список избирателей 
на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке 

 В 8:00 пригласить присутствующих в помещении для голосования избирателей приступить к голосованию 

 Передать в ТИК информацию об открытии ИУ 

 Передать в ТИК информацию об общем количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени: по 
состоянию на 15 и 20 часов 

 Организовать регистрацию в течение дня голосования вновь прибывающих наблюдателей, иных лиц, а также 
фиксировать время их убытия из помещения для голосования 

 При наличии заявок провести голосование вне помещения для голосования (по отдельному алгоритму) 

 В течение дня проводить контактную обработку поверхностей в помещения для голосования дезинфицирующими 
средствами (не реже чем 1 раз в 4 часа), смену СИЗ, протирку защитных экранов, измерение температуры 

 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 

 Передать председателю по ведомости неиспользованные избирательные бюллетени, список избирателей 

 Поместить избирательные бюллетени, список и другие избирательные документы в металлический ящик (сейф), не 
используемый для хранения сейф-пакетов с бюллетенями, перемещенными из ящиков для голосования 

 Провести процедуру перемещения избирательных бюллетеней из стационарного ящика в сейф-пакет, 
сейф-пакеты поместить в металлический ящик (сейф) 

 Проверить угол обзора камеры средств видеонаблюдения, видеофиксации на металлический ящик 
(сейф) 

 Помещение для голосования закрыть, опечатать и передать под охрану 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

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 

 Проверить состояние технологического оборудования, наличие информационных материалов (плакат 
«Кандидат»), увеличенной формы протокола (заполнение только граф «№ УИК», «адрес УИК»), образца 
заполненного бюллетеня, необходимых документов для работы УИК, наличие СИЗ для членов УИК, других 
участников избирательного процесса 

 Открыть в 7:00 помещение для голосования для членов УИК с правом совещательного голоса, 
наблюдателей, представителей СМИ и иных лиц 

 Выдать членам УИК СИЗы (маски, перчатки, антисептические средства, защитные экраны). При 
необходимости обеспечить масками иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для 
голосования 

 Составить список присутствующих членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, 
представителей СМИ и иных лиц 

 Выдать членам УИК с правом совещательного голоса (вновь пришедшим) удостоверения установленной 
формы 

 Предъявить к осмотру пустые переносные (с нанесенной на них нумерацией) и стационарные (в 
соответствии с нормами технологического оборудования) ящики для голосования, опечатать 
(опломбировать) их 

 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 

 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 за получение бюллетеней в ведомости 

 Проверить наличие на информационном стенде информации о числе избирателей, включенных в список 
избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в 
связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином избирательном 
участке 

 В 8:00 пригласить присутствующих избирателей приступить к голосованию 

 Передать в ТИК информацию об открытии ИУ 

 Передать в ТИК сведения об избирателях, принявших участие в голосовании (суммарные данные): по 
состоянию на 10-00, 12-00, 15-00, 18-00 часов 

 Организовать регистрацию в течение дня голосования вновь прибывающих наблюдателей, иных лиц, а 
также фиксировать время их убытия из помещения для голосования 

 Провести голосование вне помещения для голосования (по отдельному алгоритму) 

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

 В течение дня проводить контактную обработку поверхностей в помещения для голосования 
дезинфицирующими средствами (не реже чем 1 раз в 4 часа), смену СИЗ, протирку защитных экранов, 
измерение температуры 

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

 Завершить процедуру голосования 

 Перейти к непосредственному подсчету голосов избирателей 
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7. Организация голосования вне помещения для голосования 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письменное или устное обращение избирателя 

о предоставлении возможности проголосовать вне 

помещения для голосования   

(принимаются  с 9 сентября до 14-00 

19 сентября 2021 года) 

незамедлительно 

заносится в реестр 

может 

передаваться  

при содействии 

других лиц 

СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ, 

ИНВАЛИДНОСТЬ 

 

В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

УХОДА ЗА ЛИЦАМИ, В ЭТОМ 

НУЖДАЮЩИМИСЯ 

Участковая избирательная комиссия 

также обеспечивает возможность 

участия в голосовании избирателям, 

которые включены в список 

избирателей, но в отношении 

которых в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом 

Российской Федерации избрана мера 

пресечения, исключающая 

возможность посещения помещения 

для голосования 

подается при наличии уважительных причин 

ИНЫЕ 

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ 

Важно! В ИРБ представлена пошаговая инструкция процедуры проведения 

голосования вне помещения для голосования 

 

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. 
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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  
ВНИМАНИЕ! Прием таких заявлений осуществляется с 9сентября и до 14:00 19 сентября 2021 года! 

 При приеме заявлений о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования соблюдать 
санитарные требования, использовать СИЗ 

 Заявления принимать только от избирателей, которые не могут по уважительной причине  
(состояние здоровья, инвалидность, в связи необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися) самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования 

 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) 
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  
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!  

 Заранее подготовить индивидуальные пакеты для избирателей (по числу заявлений, занесенных в реестр): бюллетени, 
бланк заявления, лицевая маска, перчатки одноразовые, индивидуальная ручка. 

Подготовить дополнительный набор СИЗ, в случае если избирателю будет оказываться помощь в заполнении 
избирательного бюллетеня другим лицом 

 Объявить присутствующим(не позднее, чем за 30 минут) о выезде для проведения голосования вне помещения для 
голосования  

 Обеспечить членов УИК, проводящих голосование, СИЗ (одноразовый халат, маска, перчатки, антисептические 
средства, защитный экран (рекомендуется), вода) 

 Предложить членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям принимать участие в проведении 
голосования вне помещения для голосования и самостоятельно определить кто будет выезжать с выездной группой. 
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 

 Передать членам УИК с правом решающего голоса, организующим проведение голосования вне помещения для 
голосования, индивидуальные пакеты для избирателей. Членам УИК расписаться в получении избирательных бюллетеней в 
ведомости  
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, опечатанный переносной ящик для проведения голосования вне помещения для голосования и 
специальное приспособление для сбора заявлений (коробку, пакет, ящик) 

 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  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Устные заявления, поступившие в УИК от избирателя до дня(дней) 

голосования, в том числе с помощью 3-х лиц, оформить в письменной форме и в телефонном 

режиме определить удобный для избирателя день и время проведения голосования 
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 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! 

 По прибытию к избирателю обработать антисептическим средством поверхность переносного ящика для голосования, 
дверную ручку квартиры (дома) и иные контактные поверхности 

 Удостоверить личность избирателя (избиратель предъявляет паспорт (документ, его заменяющий) в развернутом виде на 
расстоянии, позволяющем рассмотреть указанные в нем сведения 

 Передать индивидуальный пакет бесконтактным способом (соблюдать дистанцию 1,5 метра) 

 Заполненный бюллетень избиратель опускает в переносной ящик для голосования, установленный возле входа в дом 
(квартиру) 

 Заявление  с подписью избирателя о получении избирательных бюллетеней опускается в отдельное приспособление для 
сбора заявлений (бокс, коробку, пакет)  

 Провести дезинфекцию рук, поверхности переносного ящика и приспособления для сбора заявлений  

 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», проставить дату голосования, номер переносного ящика, а также проставить подписи членов 
УИК 

 17, 18 сентября незамедлительно по возвращению в помещение для голосования членов УИК, проводящих выездное 
голосование, переместить бюллетени из переносного ящика в сейф-пакет, составить соответствующий Акт, поместить сейф-
пакет, Акт, заявления избирателей о представлении проголосовать вне помещения для голосования в металлический ящик 
(сейф) 

 19 сентября – переносной ящик хранится в поле зрения присутствующих в помещении для голосования, ответственность за 
сохранность переносного ящика несет секретарь УИК 
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17 и 18 сентября 2021 года избирательные бюллетени из переносных ящиков для голосования и из 
стационарного ящика для голосования перемещаются в сейф-пакет (из переносных ящиков 
незамедлительно после возвращения членов УИК, проводящих выездное голосование, из 
стационарного ящика – по окончании времени голосования (после 20-00) 

 
 
 
 
 
 
 
-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВАЖНО! 
Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет производится:  

-из переносного ящика для голосования – незамедлительно по возвращении членов комиссии, проводящих 

голосование;  

-из стационарного ящика для голосования  - незамедлительно по окончании голосования в помещении для 
голосования; 
-в помещении для голосования; 
-в зоне видеонаблюдения (видеофиксации); 
-с демонстрацией присутствующим лицам пустого сейф-пакета; 
-без подсчета избирательных бюллетеней при обеспечении сохранности тайны волеизъявления избирателей 

 
 

8. Обеспечение сохранности избирательных бюллетеней 

- Для каждого переносного ящика используется 
отдельный сейф-пакет; 
-бюллетени перемещаются без подсчета голосов 
избирателей с соблюдением тайны голосования 

 

-Запечатать сейф-пакет, сняв ленту с клеевого слоя; 

-поставить подписи 2 членов УИК с ПРГ; 

-наблюдатели и члены УИК с ПСГ проставляют подписи 

по желанию 

 
 

-Составить акт в отношении каждого сейф-пакета, который 

хранится вместе с сейф-пакетом; 

-с указанным актом вправе ознакомиться члены УИК с ПСГ, 

наблюдатели, получить копию акта по желанию 

-Поместить сейф-пакет с соответствующим актом в сейф УИК 

-не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей; 

-места хранения сейф-пакетов находятся под круглосуточным 

наблюдением; 

-в указанном сейфе хранятся только сейф-пакеты с 

перемещенными в них бюллетенями из переносных и 

стационарного ящиков для голосования, акты, составленные 

по каждому сейф-пакету и заявления избирателей о 

голосовании вне помещения для голосования  
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Запечатывание сейф-пакета 
Переместив избирательные бюллетени из переносного (стационарного) ящика для голосования в 

сейф-пакет, необходимо снять с индикаторной ленты подложку и, приложив её к защищаемой поверхности 
(месту склейки),  аккуратно разгладить, не допуская образования воздушных пузырей. 

Дополнительного запечатывания сложенного сейф-пакета индикаторной наклейкой не требуется. 
Сейф-пакет, составленный в отношении него акт, а также заявления избирателейо 

предоставлении возможности проголосовать на дому помещаются в отдельный сейф 
(металический ящик) участковой избирательной комиссии, предназначенный для хранения сейф-
пакетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ХРАНЕНИЕ В ТАКОМ СЕЙФЕ ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
СЕЙФ-ПАКЕТ НЕ ВСКРЫВАЕТСЯ ДО НАЧАЛА ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ! 

 

Гарантии сохранностинаходящихся в сейф-пакете избирательных бюллетеней: 
- наличие на сейф-пакете (на индикаторной ленте)индивидуального серийного номера; 

-наличие на сейф-пакете, но вне индикаторной ленты, подписей не менее двухчленов УИК с ПРГ,  наблюдателей (в 
случае их присутствия и проставления ими подписей); 

- целостность индикаторной ленты; 
- отсутсвие на сейф-пакете повреждений, свидетельствующих о нарушении его целостности; 

- наличие составленного в отношении сейф-пакета акта. 
Вскрытию сейф-пакетов 19 сентября 2021 года предшествует: 

- проверка его неповрежденности (отсутсвие следов несанкционированногодоступа к его содержимому) или иных 
нарушений целостности (идентичности) сейф-пакета или индикаторной ленты; 

-установление факта идентичности номера на сейф-пакете номеру, указанному в соответствующем акте; 
- вскрытие происходит по линии отреза , указанной на сейф-пакете. 

 

1  2  3 
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АКТА О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕНОСНОГО 

ЯЩИКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИСЕЙФ-ПАКЕТА 
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9. Подведение итогов голосования 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
р 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

принцип 

подсчета 

голосов 

 подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в 

увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результатов действий, 

выполняемых членами УИК с ПРГ 

период 

подсчета 

голосов  

 немедленно после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования 

лица, 

присутствующие 

при подсчете 

голосов 

 члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо 
вышестоящей комиссией, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или 
доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, 
наблюдатели, аккредитованный представитель СМИ 
 

проведение 

итогового 

заседания УИК 

 после подсчета голосов на итоговом заседании УИК, в первую очередь, рассматриваются жалобы 

(заявления) о нарушениях при проведении голосования и подсчете голосов избирателей, и только после 

этого члены УИК с ПРГ подписывают протокол 

протокол УИК 

об итогах 

голосования 

 1. Заполняется в 2-х экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами УИК с ПРГ; 

2. Члены УИК с ПРГ, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к нему особое 

мнение; 

3. Первый экземпляр с приложенными к нему документами передается в ТИК 

Важно! В ИРБ представлена пошаговая инструкция процедуры проведения 

подсчета голосов избирателей, а также образцы и формы документов, примерный 

ТЕКСТ председателя УИК,  необходимые для данной процедуры 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ 

СОВМЕЩЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГД ФС И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 

 

Очередность 

действий 
ДЕЙСТВИЯ 

1 погашение неиспользованных бюллетеней по выборам депутатов ГД РФ 

2 погашение неиспользованных бюллетеней по муниципальным выборам  

3 работа со списком избирателей по выборам депутатов ГД РФ 

4 работа со списком избирателей по муниципальным выборам 

5 работа с сейф-пакетами с бюллетенями из переносных ящиков 

6 вскрытие переносных ящиков с бюллетенями избирателей, проголосовавших 19 сентября 

7 работа с сейф-пакетами с бюллетенями из стационарного ящика (в случае его использования 

17 и 18 сентября 2021 года) 

8 вскрытие стационарных ящиков с бюллетенями избирателей, проголосовавших 19 сентября 

9 подсчет голосов по выборам депутатов ГД РФ, подписание протокола об итогах голосования 

на избирательном участке 

10 подсчет голосов по муниципальным выборам, подписание протокола об итогах голосования 

на избирательном участке 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УИК ПРИ ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

Отметки ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ 

 Погашение неиспользованных бюллетеней в дни голосования и бюллетеней, испорченных избирателями при 
голосовании по выборам депутатов ГД РФ(отдельно по одномандатному избирательному округу и федеральному 
избирательному округу), отрезая левый нижний угол 

 Заполнение строки № 6 протоколов «Число погашенных избирательных бюллетеней», заполнение строки № 6 
увеличенных  форм протоколов по выборам депутатов ГД РФ № 1, № 2 

 Погашение неиспользованных бюллетеней в дни голосования и бюллетеней, испорченных избирателями при 
голосовании по муниципальным выборам, отрезая левый нижний угол 

 Заполнение строки № 6 протоколов «Число погашенных избирательных бюллетеней», заполнение строки № 6 
увеличенной формы протокола по муниципальным выборам 

 ВАЖНО! С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально ознакомиться присутствующие при 
подсчете голосов лица. После этого погашенные бюллетени помещаются в сейф (металлический ящик) 

 Заполнение строки№ 2 протоколов по выборам депутатов ГД РФ «Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией», заполнение строки № 2увеличенной формы протоколов (в соответствии с 
Актом о получении бюллетеней) 

 Заполнение строки № 2 протокола по муниципальным выборам «Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией», заполнение строки № 2увеличенной формы протокола (в соответствии с Актом 
о получении бюллетеней) 

 Работа со списками избирателей по выборам депутатов ГД РФ.  
Внести на каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице (отдельно по 
одномандатному избирательному округу и федеральному избирательному округу): 
- число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в дни голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни 
голосования; 
- число избирателей, проголосовавших досрочно- 0(если досрочное голосование до 17 сентября 2021 года не 
проводилось) 
подписать каждый лист (Ф.И.О. члена УИК, поставившего суммарные данные на странице) 

 Заполнить последнюю страницу списка избирателей: 
- число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в дни голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни 
голосования; 
-число избирателей, проголосовавших досрочно- 0 
подписать список избирателей (председатель и секретарь УИК), проставить печать УИК 

 Внести в строку1 протоколов № 1, 2 по выборам депутатов ГД РФ и в увеличенные формы протоколов № 1, 2 - число 
избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 
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 Внести в строку3 протоколов по выборам депутатов ГД РФ и в увеличенные формы - число избирателей, 
проголосовавших досрочно - 0 

 Внести в строку 4 протоколов по выборам депутатов ГД РФ и в увеличенные формы - число избирательных 
бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в дни голосования 

 Внести в строку 5 протоколов по выборам депутатов ГД РФ и в увеличенные формы - число избирательных 
бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в дни голосования 

 Поместить списки избирателей по выборам депутатов ГД РФ в сейф.  Дальнейшая работа со списком избирателей не 
может проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы участковой избирательной 
комиссии об итогах голосовании 

 Работа со списками избирателей по муниципальным выборам. Внести на каждую страницу списка избирателей 
следующие суммарные данные по этой странице: 
- число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в дни голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни 
голосования; 
- число избирателей, проголосовавших досрочно- 0 
подписать каждый лист (Ф.И.О. члена УИК, поставившего суммарные данные на странице) 

 Заполнить последнюю страницу списка избирателей: 
- число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в дни голосования-; 
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни 
голосования; 
-число избирателей, проголосовавших досрочно- 0 
подписать список избирателей (председатель и секретарь УИК), проставить печать УИК 

 Внести в строку 1 протокола по муниципальным выборам и в увеличенную форму - число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окончания голосования 

 Внести в строку 3 протокола по муниципальным выборам и в увеличенную форму - число избирателей, 
проголосовавших досрочно - 0 

 Внести в строку 4 протокола по муниципальным выборам и в увеличенную форму - число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для голосования в дни голосования 

 Внести в строку 5 протокола по муниципальным выборам и в увеличенную форму - число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям вне помещения для голосования в дни голосования 

 Поместить списки избирателей по муниципальным выборам в сейф. Дальнейшая работа со списком избирателей не может 
проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы участковой избирательной 
комиссии об итогах голосовании 

Непосредственный подсчет голосов избирателей.  
ВАЖНО! В первую очередь проводится подсчет голосов избирателей по выборам депутатов ГД РФ,  

во вторую очередь – по муниципальным выборам 

 Предъявить к осмотру сейф-пакет с помещенными в них бюллетенями из переносного ящика  

 Извлечь из сейф-пакета избирательные бюллетени, перемещенные из переносного ящика, внести число извлеченных из 
сейф-пакета избирательных бюллетеней (общее число) установленной формы, в Акт, составленный в отношении этого сейф-
пакета. Данные действия проводятся в отношении каждого сейф-пакета 

 Установить, что число избирательных бюллетеней установленной формы, извлеченных из сейф-пакета по каждому виду 
выборов, меньше или равно количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени согласно соответствующему 
акту 

 Извлечь избирательные бюллетени из переносных ящиков для голосования 

 Установить, что число избирательных бюллетеней установленной формы, извлеченных переносного ящика по каждому виду 
выборов, меньше или равно количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени согласно соответствующему 
акту 

 Соединить избирательные бюллетени, извлеченные из переносных ящиков с бюллетенями, извлеченными из сейф-пакетов 

 Рассортировать бюллетени по виду выборов (цвету), не нарушая тайну голосования 

 Подсчитать количество избирательных бюллетеней по каждому виду выборов, не нарушая тайну голосования 

 Внести в строку 7 протоколов по выборам депутатов ГД РФ и в увеличенные формы - число избирательных 

бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

 Внести в строку 7 протокола по муниципальным выборам и в увеличенную форму - число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках 
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 Извлечь из сейф-пакета избирательные бюллетени, перемещенные из стационарного ящика для голосования (в случае его 
использования 17 и 18 сентября 2021 г.), внести число извлеченных из сейф-пакета избирательных бюллетеней 
установленной формы в Акт, составленный в отношении этого сейф-пакета. Данные действия проводятся в отношении 
каждого сейф-пакета. 

 Установить, что число избирательных бюллетеней установленной формы, извлеченных из сейф-пакета по каждому виду 
выборов, меньше или равно количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени согласно соответствующему 
акту 

 Извлечь избирательные бюллетени из стационарных ящиков для голосования и рассортировать бюллетени по виду выборов 
(цвету избирательного бюллетеня), не нарушая тайну голосования, одновременно отделяя избирательные бюллетени 
неустановленной формы 

 Соединить с бюллетенями, извлеченными из сейф-пакетов и из переносных ящиков для голосования рассортированными по 
видам выборов 

 Отложить избирательные бюллетени по муниципальным выборам, таким образом, чтобы они находились в поле видимости 
присутствующих при подсчете голосов избирателей, обеспечив сохранность 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГД РФ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ 

 Разложить избирательные бюллетени в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за каждого 
зарегистрированного кандидата, одновременно отделяя избирательные бюллетени неустановленной формы и 
недействительные избирательные бюллетени. 
ВАЖНО! При сортировке необходимо оглашать содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и 
представлять избирательные бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете голосов 
избирателей. Одновременное оглашение содержащихся в двух и более избирательных бюллетенях отметок 
избирателей не допускается! 

 Подсчитать недействительные избирательные бюллетени (недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, либо 
в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате) 

 Внести в строку 9 протокола и в увеличенную форму – общее число недействительных избирательных бюллетеней, 
которое определяются как сумма недействительных бюллетеней признанных таковыми при работе с сейф-пакетами, 
переносными ящиками и по предыдущей строке 

 Произвести подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой пачке отдельно) 
по голосам избирателей, поданным за каждого зарегистрированного кандидата. 
При этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы лица, 
присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть отметку избирателя в каждом избирательном 
бюллетене 

 Внести в строку 13 и последующие строки каждого протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования и его увеличенной формы данные по голосам избирателей, отданных за каждого кандидата 

 Суммировать данные, содержащиеся в строке 13 и последующих строках протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования – действительные бюллетени 

 Внести в строку 10 протокола и его увеличенной формы число действительных избирательных бюллетеней 

 Определить число избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных ящиках путем 
вычислений: строка 8 = строка 9 (недействительные бюллетени)+строка 10 (действительные бюллетени)–строка 7 
(бюллетени, содержащиеся в переносных ящиках) 

 Внести в строку 8 протокола и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, установленной формы, 
находящихся в стационарных ящиках 

 Предоставить возможность присутствующим при подсчете голосов визуально ознакомиться с рассортированными 
избирательными бюллетенями 

 Провести проверку контрольных соотношений: 

строка 1 (число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования) ≥ строка 3 (число 
избирателей, проголосовавших досрочно)+ строка 4(число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования) + строка 5 (число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 
для голосования) 

строка 2 (число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией)= строка 3 (число 
избирателей, проголосовавших досрочно) + строка 4(число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования) + строка 5 (число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 
для голосования) + строка 6 (число погашенных избирательных бюллетеней) + строка 11 (число утраченных 
избирательных бюллетеней) – строка 12 (число избирательных бюллетеней, неучтенных при получении) 

строка 7 (бюллетени, содержащиеся в переносных ящиках)+ строка 8 (число избирательных бюллетеней, 
установленной формы, находящихся в стационарных ящиках) = строка 9 (недействительные бюллетени) +строка 10 
(действительные бюллетени) 

строка 10 (действительные бюллетени) = строка 13 (число голосов, отданных за зарегистрированного кандидата)  
+ последующие строки 
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 Упаковать избирательные бюллетени в отдельные пачки (за каждого зарегистрированного кандидата, федеральный список 
кандидатов, недействительные бюллетени, бюллетени неустановленной формы) 

 ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГД РФ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

 Разложить избирательные бюллетени в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за каждый 
зарегистрированный федеральный список кандидатов, одновременно отделяя избирательные бюллетени 
неустановленной формы и недействительные избирательные бюллетени. 
ВАЖНО! При сортировке необходимо оглашать содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и 
представлять избирательные бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете голосов 
избирателей. Одновременное оглашение содержащихся в двух и более избирательных бюллетенях отметок 
избирателей не допускается! 

 Подсчитать недействительные избирательные бюллетени (недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа наименований политических партий, либо в которых 
отметки проставлены более чем в одном квадрате) 

 Внести в строку 9 протокола и в увеличенную форму общее число недействительных избирательных бюллетеней, 
которое определяются как сумма недействительных бюллетеней признанных таковыми при работе с сейф-пакетами, 
переносными ящиками и по предыдущей строке 

 Произвести подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой пачке отдельно) 
по голосам избирателей, поданным за каждый зарегистрированный список кандидатов. 
При этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы лица, 
присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть отметку избирателя в каждом избирательном 
бюллетене 

 Внести в строку 13 и последующие строки каждого протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования и его увеличенной формы данные по голосам избирателей, отданных за каждый зарегистрированный 
список кандидатов 

 Суммировать данные, содержащиеся в строке 13 и последующих строках протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования – действительные бюллетени 

 Внести в строку 10 протокола и его увеличенной формы число действительных избирательных бюллетеней 

 Определить число избирательных бюллетеней, установленной формы, находящихся в стационарных ящиках, путем 
вычислений: строка 8 = строка 9 (недействительные бюллетени) + строка 10 (действительные бюллетени) – строка 7 
(бюллетени, содержащиеся в переносных ящиках) 

 Внести в строку 8 протокола и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, установленной формы, 
находящихся в стационарных ящиках 

 Предоставить возможность, присутствующим при подсчете голосов, визуально ознакомиться с рассортированными 
избирательными бюллетенями 
 

 Провести проверку контрольных соотношений: 
строка 1 (число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования) ≥ строка 3 (число 
избирателей, проголосовавших досрочно) + строка 4(число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования) + строка 5 (число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 
для голосования) 
строка 2 (число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией) = строка 3 (число 
избирателей, проголосовавших досрочно) + строка 4 (число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования) + строка 5(число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 
для голосования) + строка 6 (число погашенных избирательных бюллетеней) + строка 11 (число утраченных 
избирательных бюллетеней) – строка 12 (число избирательных бюллетеней, неучтенных при получении) 
строка 7 (бюллетени, содержащиеся в переносных ящиках) + строка 8 (число избирательных бюллетеней, 
установленной формы, находящихся в стационарных ящиках) = строка 9 (недействительные бюллетени) + строка 10 
(действительные бюллетени) 
строка 10 (действительные бюллетени) = строка 13 (число голосов, отданных за зарегистрированный список кандидатов) + 
последующие строки 

 Упаковать избирательные бюллетени в отдельные пачки (за каждый зарегистрированный список кандидатов, 
недействительные бюллетени, бюллетени неустановленной формы) 

 Провести итоговое заседание, рассмотреть жалобы (при наличии) 

 Протоколы (в двух экземплярах) по одномандатному избирательному округу и федеральному округу подписать всеми 
присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
 

 Изготовить и выдать копии протоколов об итогах голосования на выборах депутатов ГД РФ лицам, присутствующим при 
подсчете голосов (в случае требования) 
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ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОМУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ 

 Разложить избирательные бюллетени в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за каждого 
зарегистрированного кандидата, одновременно отделяя избирательные бюллетени неустановленной формы и 
недействительные избирательные бюллетени. 
ВАЖНО! При сортировке необходимо оглашать содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и 
представлять избирательные бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете голосов 
избирателей. Одновременное оглашение содержащихся в двух и более избирательных бюллетенях отметок 
избирателей не допускается! 

 Подсчитать недействительные избирательные бюллетени (недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, либо 
в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате) 

 Внести в строку 9 протокола и в увеличенную форму – общее число недействительных избирательных бюллетеней, 
которое определяются как сумма недействительных бюллетеней признанных таковыми при работе с сейф-пакетами, 
переносными ящиками и по предыдущей строке 

 Произвести подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой пачке отдельно) 
по голосам избирателей, поданным за каждого зарегистрированного кандидата. 
При этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы лица, 
присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть отметку избирателя в каждом избирательном 
бюллетене 

 Внести в строку 13 и последующие строки протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и 
его увеличенной формы данные по голосам избирателей, отданных за каждого кандидата 

 Суммировать данные, содержащиеся в строке 13 и последующих строках протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования –число действительных бюллетеней. 
Важно! При проведении муниципальных выборов по многомандатным округам число действительных 
бюллетеней вычисляется не математически, а  путем прямого подсчета! 

 Внести в строку 10 протокола и его увеличенной формы число действительных избирательных бюллетеней 

 Определить число избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных ящиках, путем 
вычислений: строка 8 = строка 9 (недействительные бюллетени) + строка 10 (действительные бюллетени) - строка 7 
(бюллетени, содержащиеся в переносных ящиках) 

 Внести в строку 8 протокола и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней установленной формы, 
находящихся в стационарных ящиках 

 Предоставить возможность присутствующим при подсчете голосов, визуально ознакомиться с рассортированными 
избирательными бюллетенями 

 Провести проверку контрольных соотношений: 
строка 1 (число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования) ≥ строка 3 (число 
избирателей, проголосовавших досрочно) + строка 4(число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования) +строка 5(число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 
голосования) 
строка 2(число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией) = строка 3 (число 
избирателей, проголосовавших досрочно) + строка 4 (число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования) + строка 5 (число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 
для голосования) + строка 6 (число погашенных избирательных бюллетеней) + строка 11 (число утраченных 
избирательных бюллетеней)–строка 12(число избирательных бюллетеней, неучтенных при получении) 
 
строка 7 (бюллетени, содержащиеся в переносных ящиках) + строка 8 (число избирательных бюллетеней 
установленной формы, находящихся в стационарных ящиках) = строка 9 (недействительные бюллетени) + строка 10 
(действительные бюллетени) 
 
строка 10 (действительные бюллетени) = строка 13 (число голосов, отданных за зарегистрированный список кандидатов) + 
последующие строки 
 
при проведении муниципальных выборов по многомандатным округам : 
строка 10 ≤ строка 13 (число голосов, отданных за зарегистрированного кандидата) + последующие строки 
 

 Упаковать избирательные бюллетени в отдельные пачки (за каждого зарегистрированного кандидата, недействительные 
бюллетени, бюллетени неустановленной формы) 

 Провести итоговое заседание, рассмотреть жалобы (при наличии) 

 Протоколы (в двух экземплярах) подписать всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 

 Изготовить и выдать копии протоколов об итогах голосования на муниципальных выборах лицам, присутствующим при 
подсчете голосов (в случае требования) 
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ПЕРЕДАЧА ПРОТОКОЛА И ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ТИК 

документы, прилагаемые к первому экземпляру протокола 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 
О

Б
Я

З
А

Т
Е

Л
Ь

Н
О

 

Реестр жалоб и заявлений (в случае отсутствия жалоб пишется «жалоб не поступало»)  

Реестр выдачи заверенных копий протокола УИК  

Акты о проведении голосования вне помещения для голосования (по количеству переносных 

ящиков) 

Список лиц, присутствующих при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и 

составлении протокола об итогах голосования  

Акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения 

Акт передачи списка избирателей из ТИК в УИК 

Акт передачи избирательных бюллетеней из ТИК в УИК 

Акты о проведении голосования с использованием сейф-пакета 

Акт приема-передачи листов, на которых находились специальные знаки (марки) для 

бюллетеней, с приложенными листами (частями листов) 

Акт об отсутствии нарушений в день голосования и при подсчете голосов избирателей 

Внешний носитель информации с СПО УИК (в случае применения Технологии) 

Ведомость применения средств видеонаблюдения в помещении для голосования(при наличии) 

Е
С

Л
И

 С
О

С
Т

А
В

Л
Я

Л
И

С
Ь

 

Акты и решения УИК о признании недействительными бюллетеней, извлеченных из переносных 

ящиков (если составлялся) 

Акты и решения УИК о признании недействительными бюллетеней, извлеченных из сейф-

пакетов (если составлялся) 

Особые мнения членов УИК 

Жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, Закона Краснодарского края, 

поступившие в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов, а также решения по 

ним 

Решение о невыполнении контрольного соотношения и Акт о невыполнении контрольного 

соотношения (если составлялись) 

Акт о повреждении печатей, пломб на ящике для голосования, сейф-пакете (если составлялся) 

Акт о невозможности использования оборудования для изготовления протокола об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом (если составлялся) 

Акт о признании бюллетеней бюллетенями неустановленной формы 

 

 
Председатель с секретарем убывают в ТИК, ВЗЯВ: 

 
1. Первый экземпляр протокола с приложенными документами 
2. Второй экземпляр протокола с приложенными заверенными копиями документов 
3. Упакованные и опечатанные бюллетени 
4. Упакованный и опечатанный список избирателей с приложенными к нему документами 
5. При проведении на ИУ видеофиксации избирательного процесса, в ТИК представляется и передается 

по акту флешнакопитель (иной носитель), содержащий записанную информацию со средств 
видеофикации за период с 17 до 19 сентября 2021 года  
 

 

 

 
 

 
Ко второму экземпляру протокола прилагаются заверенные копии документов и компьютерная распечатка протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
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ДЕЙСТВИЯ УИК ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА С ОТМЕТКАМИ «ПОВТОРНЫЙ» и «ПОВТОРНЫЙ 

ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ» 

 
«ПОВТОРНЫЙ» 

 

Условия, когда составляется протокол с пометкой «ПОВТОРНЫЙ»: 

 
Если после подписания протокола УИК об итогах голосования и направления его первого экземпляра 

в ТИКУИК, составившая протокол, выявила неточность в строках 1 - 12 протокола (в том числе описку, 
опечатку или ошибку в суммировании данных) либо если неточность выявлена ТИК в ходе предварительной 
проверки правильности составления протокола, УИК обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о 
внесении уточнений в строки 1 - 12 протокола. 

 
О принятом решении комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом 

совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее 

утвержденного протокола, в том числе представителей СМИ. В этом случае УИК составляет протокол об 

итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный». Указанный протокол незамедлительно 

направляется в ТИК. Ранее представленный УИК в ТИК протокол об итогах голосования приобщается к 

повторному протоколу. 

 

«ПОВТОРНЫЙ ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ» 

 

Условия, когда составляется протокол с пометкой «ПОВТОРНЫЙ ПОДСЧЁТ ГОЛОСОВ»: 

 
В случае необходимости внесения уточнений в строку 13 и последующие строки протокола 

проводится повторный подсчет голосов избирателей в порядке, предусмотренном частями 16 и 17 статьи 86 
Федерального закона № 20-ФЗ. 

Указанный повторный подсчет может проводиться до установления ТИК итогов голосования и 
составления ею протокола об итогах голосования. 

 
Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов) ТИК с правом 

решающего голоса УИК, составившей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или ТИК, 
принявшей решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей. Избирательная комиссия, 
проводящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов соответствующей УИК, иных 
лиц, указанных в части 5 статьи 32 № 20-ФЗ, которые вправе присутствовать при проведении повторного 
подсчета голосов избирателей. 

 По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, проводившая такой 
подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет 
голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются лицам, указанным в части 5 статьи 
32         № 20-ФЗ. Если такой протокол составляется УИК, он незамедлительно направляется в ТИК. К этому 
протоколу приобщается ранее представленный в ТИК протокол УИК об итогах голосования. Нарушение 
избирательной комиссией, проводившей повторный подсчет голосов избирателей, указанного порядка 
составления протокола об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является 
основанием для признания данного протокола недействительным. 
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ПАМЯТКА  

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ (ЗАПОЛНЕНИИ СТРОК) ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА УИК  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГД РФ 

 
№ 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  

Их число в протоколе  не может отличаться от числа бюллетеней, 
указанных в Акте передачи. При передачи бюллетеней в УИК они 
подлежат поштучному пересчету, с выявленных бракованных, 
которые уничтожают ТИК 

№ 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  по 
соответствующему избирательному округу 

Число избирателей, внесенных в список избирателей, должно 
отличаться от числа избирателей, принявших участие в голосовании 
(сумма строк № 9 и № 10). 100% явка вероятна на малых ИУ в 
основном  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 избирателей, 
проголосовавших досрочно» 

Заполняется только в случае проведения голосования в труднодоступных местах и на участках, образованных на судах 
загранплавания 

№ 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 дни голосования (17,18,19 
сентября), определяется по числу подписей 
избирателей в списке избирателей по 
соответствующему избирательному округу 

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 дни голосования (17,18,19 сентября), 
определяется по числу соответствующих отметок в 
списке избирателей 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в дни 
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 и в сейф-
пакетах (для переносных ящиков) 

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 голосованияв 
труднодоступных местах и на судах загранплавания 

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 закакого-то кандидата никто не проголосовал, 
рекомендуется еще раз внимательно проверить избирательные 
бюллетени на предмет отметок в них 

№ 10 – «Число действительных 
избирательных бюллетеней» 

Число действительных избирательных бюллетеней 
определятся путем суммирования голосов, 
отданных за каждого кандидата , список кандидатов 

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» 

Как правило «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» 

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

При передаче избирательных бюллетеней изТИК в УИК должно строго 
проверяться соответствие числа бюллетеней, указанных в акте 
передачи, с их действительным количеством 
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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  

Их число в протоколе  не может отличаться от числа бюллетеней, 
указанных в Акте передачи. При передачи бюллетеней в УИК они 
полежат поштучному пересчету, с выявленных бракованных, которые 
уничтожают ТИК 

№ 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 вероятна на малых ИУ в 
основном  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» 

не используется  

№ 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 дни голосования (17,18,19 
сентября), 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 дни голосования (17,18,19 сентября), 
определяется по числу соответствующих отметок в 
списке избирателей 

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в дни 
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 и в сейф-
пакетах  (для переносных ящиков) 

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 закакого-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» 

Как правило «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» 

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

При передаче избирательных бюллетеней изТИК в УИК должно строго 
проверяться соответствие числа бюллетеней, указанных в акте 
передачи, с их действительным количеством 
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Примечание. Протокол участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом может бытьсоставлен 
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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10 ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ УИК 
Деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете голосов, 

установлении итогов голосования, определении результатов выборов осуществляется открыто и гласно. 
 На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и осуществлении УИК 

работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосования вправе 

присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидат или его доверенное лицо, или его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам, представители СМИ, аккредитованные в установленном 

порядке. 

 С момента начала работы УИК в первый день голосования (17 сентября), а также и в последующие дни 
голосования (18-19 сентября) и до получения сообщения о принятии ТИК протокола об итогах голосования, а также при 
повторном подсчете голосов избирателей на ИУ вправе присутствовать вышеуказанные лица, а также наблюдатели 

Наблюдатели 
Члены УИК с правом 

совещательного голоса 
 

Представители СМИ 

Субъекты назначения, порядок назначения  
 

зарегистрированный кандидат, политическая партия, 
зарегистрировавшая федеральный список  кандидатов, 
Общественная палата РФ, Общественная палата  
Краснодарского края 

зарегистрированный 
кандидат, политическая 
партия, 
зарегистрировавшая 
федеральный список  
кандидатов 

СМИ, зарегистрированные в 
установленном порядке 
 

не более 2 наблюдателей на 1 участок из расчета на 
каждый день голосования. Список наблюдателей 
представляется в ТИК за три дня до дня голосования. 
Одно и то же лицо может быть назначено 
наблюдателем только в одну избирательную комиссию 

субъект 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 
ЦИК России, ИККК 
 

Документы, представляемые в УИК 
 

паспорт (документ, заменяющий паспорт), 
направление, выданное зарегистрированным 
кандидатом, политической партией, интерес которых 
представляет данный наблюдатель, Общественной 
палатой РФ, Общественной палатой Краснодарского 
края 

заявление члена УИК с 
ПСГ, представление от 
зарегистрированного 
кандидата, решение 
политической партии 
 

аккредитационное удостоверение 
действительно при предъявлении 
паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина РФ, либо редакционного 
удостоверения (либо другого 
документа, удостоверяющего личность 
и полномочия журналиста) 

Действие 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, 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 прове-
дения фото- и видеосъемки 
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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, политическими 
партиями 

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

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

Голосование вне помещения для голосования 

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. Иные наблюдатели также могут наблюдать за ходом 
голосования, прибыв к месту самостоятельно. 

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); 
- производить фото- и видеосъемку с 
соблюдением вышеуказанных  
требований, факта запечатывания сейф-
пакета, предварительно уведомив об 
этом председателя (заместителя 
председателя, секретаря) УИК; 
- присутствовать при подсчете голосов 
избирателей; 
- присутствовать при перемещении 
избирательных бюллетеней в сейф-
пакет; 
- 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 
 

Председателю УИК предложить присутствующим подписать 
протокол (акт) об отсутствии нарушений 
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11. Алгоритм действий УИК по работе с обращениями  (жалобами) 

1. Примите письменное обращение (заявление, жалобу) заявителя 

 С обращениями в УИК о нарушении избирательных прав могут обращаться: 

- избиратели; 

- кандидаты; 

- избирательные объединения, назначенные ими уполномоченные представители; 

- доверенные лица; 

- члены УИК с ПСГ; 

- представители СМИ; 

- наблюдатели; 

- иные лица 

 

 

 

 

 

2. Зарегистрируйте жалобу в Реестре учета поступивших в УИК жалоб (заявлений)  

При совмещении избирательных кампаний – укажите наименование выборов, по которым подана жалоба. 

Рекомендуется вести отдельные Реестры по видам выборов 

в Реестре укажите: 
- дату и время поступления жалобы (заявления); 

- подпись председателя или секретаря УИК, принявшего жалобу (заявления); 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- адрес местонахождения, номер телефона, электронный адрес; 

- содержание жалобы (заявления); 

-отметка о том, что в жалобе (заявлении) указывается на нарушение при голосовании и подсчете голосов 
избирателей (да/нет) 
 
 

 
 

Отказ в принятии обращения (жалобы, заявления) может быть обжалован в ТИК или суд. 

Гражданину, направившему обращение (жалобу, заявление), необходимо дать письменный 

ответ. 

Примечание.Если у заявителя есть копия обращения (жалобы, заявления), то на копии 

сделайте отметку о получении: проставьте дату, время обращения (жалобы, 

заявления),подпись и расшифровку подписи члена УИК, принявшего обращение (жалобу, 

заявление)  

 

В ИРБ в разделе «Библиотека 

документов» представлена форма 

Реестра учета поступивших в день 

голосования до окончания подсчета 

голосов избирателей жалоб (заявлений) 

на нарушение Федерального закона 
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3. Уведомите заявителя о месте и времени проведения заседания УИК, на котором будет 
рассмотрено его обращение (жалоба) 

4. На заседании УИК рассмотрите обращение (жалобу, заявление)заявителя и примите по 
нему решение УИК 

 
 
 
 
 

 

На заседании УИК: 
-огласите содержание обращения (жалобы, заявления); 

- предложите членам УИК, а также лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление), обсудить обращение; 

- примите (огласите) по обращению (жалобе, заявлении) проект мотивированного решения; 

- проведите голосование УИК по проекту данного решения; 

- оформите решение УИК с проставлением даты, номера, подписей председателя и секретаря УИК, печати УИК 

5. Изготовьте копию решения УИК и заверьте её в установленном порядке 
                                                                         На копии проставьте: 
                    Верно                                        – заверяющую подпись «Верно»; 
                «Петров»                                    –  подпись заверяющего лица; 
                  Петров И.И.                                – фамилию и инициалы заверяющего лица; 
                            19.09.2021 г., 15-00 –            –дату и время заверения; 
                                                                      –печать УИК.  
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Если обращение (жалоба, заявление) НЕ на нарушение избирательного законодательства 

и НЕ требует принятия решения УИК (например, о представление какой-либо информации): 

- подготовьте письменный ответ заявителю за подписью председателя УИК; 
-вручите заявителю подписанный председателем письменный ответ; 
-направьте копию обращения с сопроводительным письмом в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу 
 

СРОКИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ (ЖАЛОБАМИ) 

Прием и регистрация обращений Незамедлительно после поступления обращения 

При необходимости - проведение заседания УИК с 
принятием соответствующего решения 

В пятидневный срок со дня поступления обращения, 
но не позднее дня, предшествующего первому дню 

голосования, в десятидневный срок – если факты, 
содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной 

проверки. 
В день голосования или день, следующий за днем 

голосования, -немедленно! 

Направление заявителю ответа, либо решения, 
принятого УИК  на обращение 

Незамедлительно после подготовки ответа 
(принятия решения) 

 

На заседании УИК при рассмотрении обращения (жалобы, заявления) вправе 

присутствовать заявитель. 

УИК вправе обращаться с представлениями о проведении соответствующих 

проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы 

исполнительной власти. Указанные органы обязаны немедленно принять меры и 

проинформировать о результатах участковую комиссию. 

Заверенную копию решения УИК вручите лицу, подавшему обращение (жалобу, заявление)! 
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РЕШЕНИЕ УИК СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ: 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ - сведения о заявителе, его правовой статус в избирательном процессе; 
- дата поступления заявления; 
- заявляемые требования; 
- приводимые заявителем аргументы, приложенные к обращению документы. 
Требования и их обоснования должны быть приведены в точном соответствии с 
формулировками и оборотами, используемыми заявителем. Необходимо устранить лишь 
грамматические ошибки. 

МОТИВИРОВОЧНАЯ 

ЧАСТЬ 

- краткая характеристика процесса рассмотрения обращения (запрос объяснений, документов, 
запрос в органы и организации); 
- краткая характеристика норм законодательства, регулирующего порядок совершения 
соответствующих действий, с четкими ссылками на статьи (части, пункты); 
- сопоставление признаков оспариваемого деяния (действия, бездействия) с признаками 
правонарушения, предусмотренного законодательством о выборах; 
- вывод о законности или незаконности оспариваемого действия, бездействия 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

ОДНА ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ФОРМУЛИРОВОК: 
- «требования жалобы удовлетворить»; 
- «жалобу удовлетворить в части__________, в остальной части в удовлетворении требований 
отказать; 
- «в удовлетворении заявленных требований отказать»; 
Указание на действия, которые необходимо совершить по итогам рассмотрения 
избирательного спора, а также на лиц, которыми они должны быть совершены «направить 
материалы для принятия мер», «вынести предупреждение» и т.д. 

  

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НА ИТОГОВОМ ЗАСЕДАНИИ УИК 

 

ЕСЛИ В ДЕНЬ(ДНИ) ГОЛОСОВАНИЯ ЖАЛОБЫ ПОСТУПИЛИ: 
1. Огласите: 

- общее количество жалоб, поступивших в УИК в день 
голосования и при подсчете голосов избирателей, и принятых по 
ним решений; 
- общее количество обращений (жалоб, заявлений) о нарушении 
избирательного законодательства, поступивших в УИК в день 
голосования и при подсчете голосов избирателей; в случае 
совмещения избирательных кампаний - количество жалоб 
(заявлений) по видам избирательных кампаний; 
- общее количество принятых по этим обращениям (жалобам, 
заявлениям) решений 

2. Доведите до сведения присутствующих информацию о фактах, изложенных в жалобах, и решениях, 
принятых УИК по указанным жалобам (заявлениям)  

3. Рассмотрите и примите соответствующее решение по каждой жалобе (заявлению) о нарушениях при 
голосовании и подсчете голосов избирателей, если эти обращения (жалобы) не были рассмотрены ранее 
на заседании УИК 

4. Изготовьте и заверьте надлежащим образом копии принятых решений 

5. Внесите сведения о принятых по жалобам (заявлениям) решениях в Реестр учета поступивших в УИК в 
день голосования и при подсчете голосов избирателей жалоб (заявлений) на нарушение избирательного 
законодательства 

6. Заверьте оформленный Реестр 

7. В Реестре проставьте подпись председателя и секретаря УИК 

8. Внесите сведения о количестве поступивших жалоб в соответствующие графы протокола об итогах 
голосования 

9. Передайте в ТИК вместе с первым экземпляром протоколов об итогах голосования все жалобы 
(заявления) на нарушение избирательного законодательства, поступившие в УИК в день голосования и 
при подсчете голосов избирателей, и принятые по ним решения 
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 
 

 

Вносятся ли какие-либо сведения в увеличенную форму протокола УИК об итогах голосования  
до начала голосования в день голосования? 

В протокол УИК об итогах голосования и его увеличенную форму до начала голосования необходимо внести 
номер избирательного участка и адрес помещения для голосования, а также уточнить соответствие фамилий, 
имен, отчеств зарегистрированных кандидатов в строках увеличенной формы протокола УИК об итогах 
голосования (начиная с 13-й строки) фамилиям, именам, отчествам зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень.  
Примечание. Заполнение всех остальных данных в строках протокола УИК об итогах голосования и его 
увеличенной формы производится в процессе подсчета голосов избирателей после завершения голосования 
 

 

При использовании на ИУ видеонаблюдения кто определяет места размещения средств 
видеонаблюдения? 

Согласно п. 2.2 Порядка видеонаблюдения (Постановление ЦИК России № 20/169-8), место размещения 
средств видеонаблюдения, в том числе камер видеонаблюдения и иного оборудования в помещении для 
голосования, определяет УИК по согласованию с владельцем помещения и с учетом рекомендаций 
представителей технического оператора 

 

При поштучном пересчете бюллетеней, полученных из ТИК, установлено, что их количество 
больше, чем в акте. Действия комиссии? 

Согласно п. 4.7 Порядка (Постановление ЦИК России № 4/30-8), в случае если после поштучного пересчета 
установлено, что количество полученных бюллетеней превышает количество бюллетеней, указанных в 
полученных актах, лишние бюллетени незамедлительно передаются в вышестоящую ТИК по акту, 
подписанному председателем УИК (в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем), не менее 
чем двумя членами УИК с правом решающего голоса с указанием количества лишних бюллетеней 

 

Законом предусмотрено голосование в течение трех дней подряд. Идет второй день 
голосования. Члены УИК, проводившие голосование вне помещения для голосования (на 
дому), вернулись в помещение для голосования. Когда должно осуществляться перемещение 
избирательных бюллетеней из данного переносного ящика, использовавшегося для 
голосования на дому? 

Согласно п.п. 3.3, 3.8 Положения о голосовании (Постановление ЦИК России № 13/103-8), избирательные 
бюллетени из переносного ящика для голосования, использовавшегося при проведении голосования вне 
помещения для голосования, перемещаются в сейф-пакет незамедлительно по возвращении в помещение для 
голосования членов УИК, проводивших голосование с данным ящиком. Для каждого переносного ящика для 
голосования используется отдельный сейф-пакет, который запечатывается. Сейф-пакет не вскрывается до 
начала подсчета голосов избирателей 

 

Законом предусмотрено голосование в течение нескольких дней подряд. Истекло время 
голосования в первый день голосования. На момент перемещения избирательных бюллетеней 
из стационарного ящика в сейф-пакет в помещении для голосования остались только члены 
УИК. Ни наблюдателей, ни иных лиц, имеющих право присутствовать в нем, нет. 
Видеонаблюдение в помещении для голосования не ведется. Действия членов УИК в данной 
ситуации ? 

Согласно п.п. 3.5–3.11 Положения (Постановление ЦИК России № 13/103-8), избирательные бюллетени из 
стационарного ящика для голосования перемещаются в сейф-пакет в дни голосования, кроме последнего, 
незамедлительно по окончании голосования в помещении для голосования. После перемещения 
избирательных бюллетеней сейф-пакет незамедлительно запечатывается с использованием индикаторной 
ленты. На сейф-пакете, но вне индикаторной ленты, ставятся подписи не менее двух членов УИК с ПРГ, а 
также членов УИК с ПСГ, наблюдателей (по их желанию). В отношении сейф-пакета составляется акт, который 
хранится вместе с ним. Если к моменту перемещения избирательных бюллетеней из стационарного ящика для 
голосования в сейф-пакет лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования (члены УИК с 
ПСГ, наблюдатели и т. п.), отсутствуют, то такое отсутствие не является препятствием для перемещения 
избирательных бюллетеней из стационарного ящика для голосования в сейф-пакет. В случае если средства 
видеонаблюдения не применяются, факт запечатывания сейф-пакета и составления акта должен быть 
зафиксирован членами УИК с использованием фото- и (или) видеоаппаратуры. 
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Что делать если в кабине для голосования обнаружен избирательный бюллетень? 

Председателю УИК в присутствии членов УИК и других лиц (наблюдателей, представителей СМИ, членов УИК 
с правом совещательного голоса) необходимо изъять избирательный бюллетень, составить акт об 
обнаружении бюллетеня. Акт могут подписать лица, присутствующие при голосовании. Председатель 
информирует о данном факте вышестоящую избирательную комиссию. Обнаруженный избирательный 
бюллетень упаковывает в отдельный пакет. На пакете делает надпись «Бюллетень, оставленный избирателем 
в кабине для тайного голосования» и указывает время установления данного факта. При подсчете голосов 
данный избирательный бюллетень не учитывается 
 

 

Избиратель получил избирательный бюллетень, но, не опустив его в стационарный ящик для 
голосования, пытается вынести из помещения для голосования. Какие действия может 
предпринять УИК в этом случае? 

В случае выявления попытки избирателя вынести из помещения для голосования избирательный бюллетень 
член УИК с правом решающего голоса вправе выяснить, что намерен делать избиратель с этим 
избирательным бюллетенем.   
Член УИК должен разъяснить возможные последствия действий избирателя в том случае, если он пытался 
вынести избирательный бюллетень с целью передачи его другим лицам, то есть, в конечном счете, в целях 
фальсификации итогов голосования, и предложить избирателю  исполнить норму законодательства о порядке 
голосования, предложить опустить бюллетень в ящик для голосования. 
Об этой ситуации должен быть проинформирован председатель УИК, который отвечает за соблюдение 
порядка в помещении для голосования 

 

Избиратель, пришедший на избирательный участок, получив избирательные бюллетени,  
демонстративно их порвал. Как поступить УИК? 

Секретарь УИК составляет соответствующий акт и информирует о данном факте вышестоящую 
избирательную комиссию. Остатки порванного избирательного бюллетеня упаковывает в отдельный пакет. На 
пакете делает надпись «Бюллетень, порванный избирателем» и указывает время установления данного 
факта. При подсчете голосов данный избирательный бюллетень не учитывается. 
Аналогичные действия совершаются при обнаружении порванного бюллетеня в стационарном ящике для 
голосования 
 

 

 

Член УИК с ПРГ не согласен с решением, принятым большинством голосов, каковы его 
действия? 

Член УИК с ПРГ не согласный с решением, принятым комиссией, вправе изложить в письменной форме особое 
мнение, которое должно быть отражено в протоколе УИК и приложено к решению, в связи с которым это 
мнение изложено 

 

 

Законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и решением ЦИК России предусмотрено голосование в течение трех дней подряд. 
Производится подсчет избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для 
голосования во второй день голосования и помещенных в сейф-пакет. В результате подсчета 
обнаружено, что число избирательных бюллетеней установленной формы по федеральному 
избирательному округу, обнаруженных в сейф-пакете, больше количества избирателей, 
получивших избирательные бюллетени по этому же избирательному округу при проведении 
голосования вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика 
во второй день голосования, указанного в акте. Действия избирательной комиссии? 

Согласно п. 4.5 Положения о голосовании (Постановление ЦИК России № 13/103-8), если число 
избирательных бюллетеней установленной формы по соответствующему виду выборов (соответствующему 
избирательному округу), обнаруженных в сейф-пакете, больше количества избирателей, получивших 
избирательные бюллетени, указанного в соответствующем акте, то проводится проверка: для сейф-пакетов с 
избирательными бюллетенями из переносных ящиков для голосования избирателей, проголосовавших на 
дому, – согласно письменным заявлениям о голосовании на дому. 

 


