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Организация голосования в день
голосования в помещении для голосования

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), другими законами, регулирующими проведение конкретных выборов,
основная функция участковой избирательной
комиссии (далее также – УИК) заключается
в организации голосования в день голосования, в проведении голосования, подсчёте
голосов избирателей и установлении итогов
голосования на избирательном участке.
1.2. От правильной подготовки и организации чёткой и качественной работы всех
членов участковой избирательной комиссии
зависит голосование избирателей и ход подведения итогов голосования.
1.3. Не позднее дня, предшествующего дню
голосования, решением участковой комиссии
распределяются обязанности среди членов
комиссии по работе в день голосования.
1.4. О  дне, времени и месте голосования
участковая избирательная комиссия обязана оповестить избирателей через средства
массовой информации или иным способом
(приглашения, объявления и т. п.).
1.5. Голосование проводится в день голосования с 8.00 до 20.00 по местному времени.
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2. Организация голосования
в день голосования
в помещении для голосования
2.1. Действия председателя, заместителя
председателя комиссии по открытию помещения для голосования
2.1.1. Не позднее 7.30 по местному времени председатель участковой
избирательной комиссии или его
заместитель в присутствии не менее чем двух членов УИК с правом
решающего голоса должен открыть
помещение, в котором расположен
избирательный участок, проверить
целостность оборудования и сохранность избирательной документации.
2.1.2. Председатель участковой комиссии
совместно с сотрудниками полиции
проверяет готовность и работоспособность стационарного и переносного металлодетекторов (в случае
их использования).
2.1.3. Если при открытии помещений для
голосования обнаружится повреждение оборудования, недостача
либо подлог документации или иные
нарушения, – составляется соответствующий акт.
Об этом немедленно информируются ТИК и правоохранительные
органы.
Участковая комиссия принимает
все меры по устранению имевшихся нарушений с тем, чтобы голосование на данном участке было начато в 8.00 по местному времени.
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2.1.4.	Незамедлительно после открытия
помещения для голосования участковая комиссия передаёт информацию об этом в территориальную комиссию по телефону.
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2.2. Действия председателя участковой
комиссии после открытия помещения для
голосования
2.2.1. Непосредственно перед наступлением
времени голосования председатель
участковой избирательной комиссии
объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим
избирателям, членам вышестоящих
избирательных комиссий и работникам их аппаратов, зарегистрированным кандидатам, или их доверенным лицам, или их уполномоченным
представителям по финансовым вопросам пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем опечатываются печатью
участковой избирательной комиссии
(пломбируются).
2.2.2. Переносные ящики для голосования должны быть пронумерованы.
Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей комиссии, а если
при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума территория единого избирательного округа, округа
референдума совпадает с территорией избирательного участка,
участка референдума, – решением
участковой комиссии. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных
уровней решение принимается комиссией, участвующей в подготовке

7

Организация голосования в день
голосования в помещении для голосования

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
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и проведении выборов (референдума) более высокого уровня.
Председатель УИК в случае проведения досрочного голосования перед началом голосования осуществляет действия, предусмотренные
Федеральным законом, иным законом, регулирующим проведение
конкретных выборов.
Председатель (либо секретарь)
УИК предъявляет присутствующим
для визуального ознакомления список избирателей, оглашает число
избирателей, включённых в список (список должен быть подписан
председателем и секретарём УИК
и заверен печатью УИК), после
чего раздаёт книги, которые должны быть сброшюрованы (прошиты),
заверены печатью УИК и подписью
её председателя.
Председатель УИК оглашает число
избирательных бюллетеней (отдельно по каждому виду выборов),
полученных по акту от вышестоящей избирательной комиссии.
Члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего
голоса получают от председателя
участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени для
выдачи избирателям и расписываются в ведомости в их получении.
После этого председатель участковой избирательной комиссии приглашает избирателей приступить
к голосованию.
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2.3. Погашение неиспользованных открепительных удостоверений
2.3.1. В случае использования при проведении соответствующих выборов
открепительных
удостоверений
в день голосования до начала времени голосования осуществляется
погашение неиспользованных открепительных удостоверений, находящихся в участковой избирательной комиссии.
2.3.2. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа
и номеров вносятся в соответствующий акт.
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2.4. Действия членов участковой комиссии
в ходе голосования
2.4.1. В случае отсутствия председателя
комиссии его замещает заместитель
председателя. В случае отсутствия
заместителя председателя комиссии
его замещает секретарь или любой
другой член участковой комиссии
с правом решающего голоса, уполномоченный решением комиссии.
2.4.2. Член участковой или вышестоящей
комиссии немедленно отстраняется
от участия в работе, а наблюдатель
или иные лица удаляются из помещения избирательного участка,
если они нарушают закон о выборах, референдуме.
2.4.3 Мотивированное решение об этом
принимается участковой комиссией
в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают
исполнение указанного решения
и принимают меры по привлечению
отстранённого члена участковой
комиссии, а также удалённого наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.
2.4.4.	Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включённым
в список избирателей, при предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель голосует
по открепительному удостоверению, – при предъявлении также
открепительного удостоверения.
Каждый избиратель имеет пра-
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во получить один избирательный
бюллетень.
2.4.5. Каждый из членов участковой комиссии с правом решающего голоса, обеспечивающий выдачу
избирательных бюллетеней избирателям, перед выдачей избирательного бюллетеня должен удостовериться в том, что избирателю,
предъявившему паспорт, не было
выдано открепительное удостоверение, что избиратель не проголосовал досрочно либо вне помещения
для голосования (устанавливается
по отметке в списке избирателей),
что избиратель не заявлял о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования и, соответственно, к нему
не направлены члены УИК для проведения голосования вне помещения для голосования.
2.4.6. Каждый из членов УИК ведёт учёт
количества выданных бюллетеней
(учёт числа избирателей, принявших участие в выборах).
2.4.7. В случае если на участке используются ящики для голосования со
стенками из лёгкого прозрачного
материала (светопропускаемостью
90 %), член участковой комиссии,
выдавший избирателю бюллетень,
в целях недопустимости разглашения тайны голосования обязан
обратить внимание избирателя на
необходимость складывания бюллетеня внутрь перед опусканием
его в ящик для голосования.
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2.5. Передача информации участковой комиссии о ходе голосования в территориальную комиссию в день голосования
2.5.1. Накануне дня голосования председатель участковой комиссии обязан
уточнить в соответствующей территориальной комиссии время передачи информации о ходе голосования,
перечень передаваемых сведенийоб открытии помещения для голосования и о ходе голосования, номера
телефонов, по которым он (заместитель председателя либо секретарь
комиссии) будет передавать сведения в день голосования.
2.5.2. Незамедлительно после открытия
помещения для голосования в день
голосования участковая комиссия
передаёт соответствующую информацию в территориальную комиссию по телефону. В течение дня
голосования председатель (замес
титель председателя либо секретарь комиссии) информирует территориальную комиссию об участии
избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время,
установленное территориальной избирательной комиссией.
				 При необходимости председатель
(заместитель председателя либо секретарь комиссии) передаёт и другие сведения о соблюдении избирательных прав граждан Российской
Федерации. После передачи в территориальную комиссию сведений
об участии избирателей в выборах
по состоянию на соответствующее
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время председатель участковой комиссии доводит указанные данные
до сведения наблюдателей и иных
лиц, находящихся в помещении для
голосования.
Примечание: Сведения передаются с нарастающим итогом.

Наименование
передаваемых
сведений

Время передачи информации

Число избирателей,
Число избирателей,
получивших
включённых в список
избирательные бюллетени избирателей

10.00

14

12.00

15.00

18.00

3. Функции председателя, заместителя председателя
и секретаря уЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

3. Функции председателя,
заместителя председателя
и секретаря участковой
избирательной комиссии
3.1. Председатель участковой комиссии:
объявляет помещение для голосования открытым и предъявляет к осмотру членам
участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, иным лицам,
присутствующим в помещении для голосования (членам вышестоящих избирательных
комиссий, работникам их аппаратов, зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам, их уполномоченным представителям
по финансовым вопросам), пустые переносные и стационарные ящики для голосования, которые затем опечатываются печатью
участковой избирательной комиссии (пломбируются). В случае проведения досрочного голосования перед началом голосования
осуществляет действия, предусмотренные
Федеральным законом, иным законом, регулирующим проведение конкретных выборов;
• производит осмотр территории избирательного участка совместно с сотрудником правоохранительных органов
в целях контроля за соблюдением мер
безопасности, норм законодательства
в части размещения агитационных материалов;
• следит за порядком в помещении для голосования;
• передаёт членам участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени для выдачи избирателям;
• приглашает избирателей приступить
к голосованию;
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• передаёт соответствующую информацию в ТИК по телефону незамедлительно после открытия помещения для голосования;
• координирует действия членов УИК
с правом решающего голоса при проведении голосования, а также при подсчёте голосов;
• в течение дня голосования информирует
территориальную избирательную комиссию об участии избирателей в выборах
по состоянию на соответствующее время, кроме этого, при необходимости передаёт другие сведения о соблюдении
избирательных прав граждан Российской Федерации;
• после передачи в территориальную избирательную комиссию сведений об участии
избирателей в выборах по состоянию на
соответствующее время доводит указанные данные до сведения наблюдателей
и иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении участковой комиссии;
• поздравляет впервые голосующих избирателей и разъясняет им порядок голосования;
• взаимодействует с наблюдателями,
представителями средств массовой информации и иными лицами, присутствующими в помещении для голосования
в день голосования и при подсчёте голосов избирателей;
• периодически информирует, разъясняет
и объявляет присутствующим действия
участковой избирательной комиссии согласно закону, в том числе:
• объявляет о проведении голосования вне
помещения для голосования не позднее

16

3. Функции председателя, заместителя председателя
и секретаря уЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

чем за 30 минут до предстоящего выезда
(выхода) для проведения такого голосования; выдаёт и принимает по актам избирательные бюллетени при проведении голосования вне помещения для голосования;
• объявляет об истечении времени голосования по истечении времени голосования (в 20 часов по местному времени)
и о том, что получить избирательные
бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования;
• объявляет о последовательности дальнейших действий членов УИК с правом
решающего голоса по организации процедуры подсчёта голосов избирателей;
• информирует присутствующих об особенностях использования специальных
знаков (марок) в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки (при их
использовании).
3.2. Заместитель председателя участковой комиссии:
• оказывает содействие в осуществлении
председателем комиссии возложенных
на него полномочий, выполняет его поручения, в отсутствие председателя комиссии выполняет его функции;
• обеспечивает условия для беспрепятственной реализации инвалидами своих
избирательных прав;
• осуществляет контроль за работой технических средств подсчёта голосов
и установленных веб-камер (при их использовании);
• в течение всего дня голосования проводит осмотр территории избирательно-
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•

•

•
•
•

го участка и непосредственно здания,
в котором размещён избирательный
участок, на наличие стрелок-указателей,
вывески, на отсутствие агитационных
материалов и проведения агитации;
периодически, в течении всего дня, проводит осмотр кабин для голосования на
предмет наличия в них шариковых ручек
и отсутствия посторонних предметов;
регистрирует поступившие в участковую
избирательную комиссию жалобы, заявления граждан о нарушениях избирательных прав и иные обращения;
организует и проводит голосование вне
помещения для голосования;
составляет список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования
и подсчётом голосов избирателей;
обеспечивает сохранность избирательной документации и подготовку её к передаче в территориальную избирательную комиссию.

3.3. Секретарь участковой комиссии:
• в отсутствие председателя, заместителя председателя участковой избирательной комиссии исполняет их полномочия;
• обеспечивает организационно-техническое и документационное обеспечение
работы участковой комиссии;
• своевременно передаёт подготовленные, необходимые формы избирательных документов председателю комиссии
(акты, ведомости, реестры, протоколы,
списки и т. п.);
• осуществляет работу с вкладным листом
списка избирателей (голосование изби-
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3. Функции председателя, заместителя председателя
и секретаря уЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

•

•
•

•
•
•
•

•

рателей по открепительным удостоверениям, пропущенных в списке и т. п.);
осуществляет хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему
лиц, находящихся в помещении для голосования;
оформляет принятие решения, протоколы заседаний участковой комиссии;
осуществляет регистрацию заявлений
избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения
для голосования до 14 часов;
заносит данные в увеличенную форму
протокола участковой комиссии;
производит заполнение первого, второго экземпляра протокола участковой комиссии;
готовит документы, прилагаемые к первому, второму экземпляру протоколов
участковой комиссии;
координирует действия членов участковой комиссии по упаковке избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений и т. п.;
совместно с председателем комиссии
доставляет первый и второй экземпляр
протокола комиссии с приложенными
к нему документами в территориальную
комиссию, включая опечатанные избирательные бюллетени, списки членов
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, присутствовавших при установлении итогов
голосования и составлении протокола,
список избирателей и печать участковой комиссии.
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Организация голосования в день
голосования в помещении для голосования

4. Проблемные ситуации
4.1. Избиратель не имеет при себе паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, но желает проголосовать.
Как быть в этой ситуации?
Избирателю, не имеющему паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, избирательный
бюллетень не выдаётся. Если избиратель
настаивает на вынесении решения УИК об
отказе в выдаче ему избирательного бюллетеня, то такое решение должно быть принято, оформлено в письменном виде и выдано
на руки заявителю.
4.2. Избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня в помещении для голосования он допустил ошибку,
и просит выдать ему новый избирательный
бюллетень.
Как быть в этой ситуации?
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил
ошибку, он вправе обратиться к члену УИК,
выдавшему избирательный бюллетень,
с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член
УИК выдаёт избирателю новый избирательный бюллетень, в графе «Особые отметки»
списка избирателей делает отметку напротив фамилии данного избирателя «Выдан
бюллетень взамен испорченного» и расписывается. На испорченном избирательном
бюллетене член УИК с правом решающего
голоса делает соответствующую запись:
«Испорчен избирателем – (ф.и.о.)» и заверяет её своей подписью. Данная запись
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заверяется также подписью секретаря УИК,
после чего этот избирательный бюллетень
незамедлительно погашается.
4.3. Избиратель предъявляет члену УИК
два паспорта – свой и члена своей семьи –
и просит разрешения проголосовать за других граждан (за отсутствующего или болеющего члена семьи, соседа и т. д.).
Каковы действия члена УИК?
Каждый избиратель голосует лично, голосовать за других лиц не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных
п. 10 ст. 64 Федерального закона (избиратель не может самостоятельно расписаться
в получении избирательного бюллетеня или
заполнить бюллетень). Каждый член УИК
должен знать о том, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях выдача членом
УИК гражданину избирательного бюллетеня
в целях предоставления ему возможности
проголосовать за других лиц влечёт наложение административного штрафа.
4.4. Избиратель не имеет возможности самостоятельно расписываться в получении
избирательного бюллетеня.
Как быть в этой ситуации?
Если избиратель не имеет возможности
самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня, он вправе воспользоваться помощью другого избирателя,
не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом,
его доверенным лицом либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем или
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доверенным лицом политической партии,
выдвинувшей зарегистрированного кандидата, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем.
В этом случае избиратель устно извещает
члена избирательной комиссии о своём намерении воспользоваться помощью другого
избирателя. Лицо, оказавшее избирателю
помощь, расписывается в графе списка избирателей «Подпись избирателя о получении избирательного бюллетеня», указывая
свою фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта или заменяющего его документа. Расписывается указанный гражданин
в графе «Подпись избирателя о получении
избирательного бюллетеня».

