Работа УИК с избирательными бюллетенями.
Порядок получения избирательных бюллетеней, их подготовки
к использованию. Вычеркивание данных о выбывших кандидатах.
Передача избирательных бюллетеней членам УИК для выдачи
избирателям. Порядок хранения избирательных бюллетеней
и других избирательных документов

ТЕМА №6.1
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой
избирательной комиссии»)

1

Порядок изготовления и способы доставки
избирательных бюллетеней

1

Избирательные бюллетени печатаются (как правило)
по распоряжению ИК, организующей выборы.
Она же по акту получает бюллетени в полиграфической организации.

2

Затем эта ИК передает бюллетени (в сроки, установленные ей,
и по акту) нижестоящим комиссиям.

3

В УИК бюллетени передаются ТИК не позднее чем за 1 день
до дня голосования (в том числе - досрочного).

Способы доставки бюллетеней:
члены ТИК доставляют бюллетени в УИК;

члены УИК прибывают в ТИК, получают
там бюллетени и доставляют их в УИК;

В сопровождении
сотрудника полиции

бюллетени доставляет специализированная организация
(ФГУП «Главный центр специальной связи» Федерального агентства связи).

2

Количество бюллетеней, получаемых УИК в ТИК
100,5%
от числа
избирателей

≥

кол-во
передаваемых
бюллетеней

≥

70%
от числа
избирателей

По каждому участку кол-во передаваемых бюллетеней не может превышать
более чем на 0,5 % (но не менее чем на 2 бюллетеня) число избирателей,
зарегистрированных на данном участке, и составлять менее 70 % от числа
избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем участке
на день передачи бюллетеней.

ТИК должны быть учтены все возможные обстоятельства, например:
Как правило, на участках в сельских поселениях в выборах
участвует больше избирателей, чем в городе.
Если участок расположен рядом с вокзалом, на нем может проголосовать много избирателей
по открепительным удостоверениям и др.
Это позволит избежать необходимости
передачи в день голосования дополнительного
кол-ва бюллетеней в случае их нехватки.

Точное кол-во передаваемых в УИК бюллетеней указывается в
постановлении ТИК о распределении избирательных бюллетеней.
В УИК должна находиться копия этого постановления или выписка из него.

3

Акт о передаче бюллетеней ТИК в УИК

Передача бюллетеней
отражается в акте
о передаче бюллетеней
ТИК в УИК

4

Порядок передачи бюллетеней ТИК в УИК

При передаче бюллетеней УИК
производятся их поштучный пересчет и выбраковка.
Выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами ТИК,
осуществляющей передачу бюллетеней, о чем составляется акт.
При перечисленных действиях вправе присутствовать члены ТИК, УИК,
кандидаты, (если их фамилии есть в бюллетене, но кроме кандидатов
в составе списка), их представители, а также представители избирательных
объединений, указанных в бюллетене.
Любое из перечисленных лиц вправе подписать акты передачи, выбраковки
и уничтожения бюллетеней (если таковые производятся).
В помещении, в котором находится УИК, после получения бюллетеней
осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников полиции
(для обеспечения сохранности бюллетеней).

5

Подготовка избирательных бюллетеней
для их использования при голосовании

До дня голосования УИК обеспечивает подготовку
бюллетеней для их использования при проведении голосования.
Заблаговременно решением УИК могут быть определены
члены комиссии с правом решающего голоса, которые
на лицевой стороне в правом верхнем углу бюллетеней
проставят свои подписи и заверят их печатью УИК.
В случае проведения голосования без применения КОИБ
используется круглая печать УИК.
При применении КОИБ на лицевой стороне бюллетеня строго
в зоне печати комиссии ставится прямоугольная печать УИК.

6

Особенности использования прямоугольной печати УИК
Цифры номера участка на оттиске должны находиться в нижней части зоны печати;
оттиск печати должен быть четким, не смазанным.
Контур оттиска печати не должен пересекать или касаться линий рамки зоны печати.
Подписи двух членов УИК с правом решающего голоса ставятся в верхней части
зоны печати, не допускается их попадание в зону цифр на оттиске

Да

Зона для
подписей

Нет

7

Проверка бюллетеней в день,
предшествующий голосованию
В день, предшествующий дню голосования, члены УИК с правом
решающего голоса проверяют оформленные комиссией бюллетени.

В отдельную пачку откладываются и не выдаются избирателям бюллетени:
если при проставлении печати УИК на бюллетене получен неудачный оттиск
если внутри квадратов для отметок избирателей имеются следы типографской
краски или иные темные вкрапления, контрастные с цветом бюллетеня.
Также бюллетени, используемые для голосования
с применением КОИБ, не выдаются в следующих случаях:
если контур оттиска печати пересекает линии рамки зоны для печати;
если обнаружен типографский брак при изготовлении тиража бюллетеней:
бледный оттиск базовых линий, наличие в них разрывов и др.;
если подписи членов УИК попали в зону цифр на оттиске печати или за границы
зоны печати комиссии;
нарушения правил вычеркивания выбывших кандидатов (или списков).
Бюллетени, имеющие указанные недостатки, откладываются в отдельную пачку и
хранятся в сейфе отдельно от бюллетеней, предназначенных к выдаче избирателям.
После окончания голосования такие бюллетени погашаются вместе с
неиспользованными бюллетенями.

8

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

В случае если после изготовления бюллетеней регистрация кандидата
(или списка) отменена (аннулирована), кандидат выбыл из списка,
ИК, зарегистрировавшая кандидата или их список, принимает решение
о внесении изменений в избирательные бюллетени.
Члены УИК с правом решающего голоса на основании решения
вышестоящей ИК вычеркивают в избирательных бюллетенях сведения
о таких кандидатах и избирательных объединениях.

УИК

9

Внесение изменений в бюллетени, используемые
при голосовании без применения КОИБ

В избирательных бюллетенях, используемых при голосовании без
применения КОИБ, вычеркивание осуществляется прямыми линиями,
захватывая квадрат, расположенный справа от текста, шариковой
ручкой с пастой синего или черного цвета

Да

Нет

10

Внесение изменений в бюллетени, используемые
при голосовании с применением КОИБ
При вычеркивании данных из бюллетеней, используемых при голосовании
с применения КОИБ, необходимо пользоваться только шариковой ручкой
и следить за тем, чтобы линия вычеркивания проходила через середину
квадрата для отметки избирателя, но не пересекала рамку бюллетеня
(слева и справа) и не проходила между квадратами для отметок избирателей.
Линии вычеркивания должны быть прямыми. Они должны проходить
по каждой строчке данных о кандидате (избирательном объединении),
но через квадрат должна пройти только одна линия. Линия вычеркивания
не должна проходить между квадратами для отметок избирателя.
При вычеркивании недопустимо использовать маркер

Да

Нет

11

Вычеркивание сведений
из информационных материалов

Сведения о выбывших кандидатах,
избирательных объединениях должны
быть вычеркнуты и из соответствующих
информационных материалов.
Текст зачеркивается одной наклонной линией,
рядом делается запись об аннулировании (отмене)
регистрации со ссылкой на соответствующее
постановление вышестоящей ИК (например:
«Регистрация кандидата аннулирована ____ 20__ года
в соответствии с постановлением ТИК »).

В случае возникновения необходимости внесения в избирательные бюллетени
каких-либо изменений, касающихся сведений о кандидате, об избирательном
объединении, зарегистрировавшая их ИК принимает соответствующее решение.

Члены УИК на основании этого решения вносят изменения
в избирательные бюллетени от руки либо с использованием
технических средств.

12

Передача избирательных бюллетеней членам участковой
избирательной комиссии для выдачи их избирателям

УИК заблаговременно принимает
постановление о распределении
обязанностей между членами УИК
с правом решающего голоса.
Этим постановлением, в том числе,
определяются члены УИК, которые
будут выдавать избирателям бюллетени.

В день голосования после опечатывания
переносных и стационарных ящиков для
голосования (накопителей для бюллетеней
при применении КОИБ) указанным членам
УИК председатель УИК раздает книги
(либо листы) списка избирателей
и избирательные бюллетени.
Бюллетени выдаются по ведомости,
которую заранее готовит председатель
УИК. При получении бюллетеней
в указанной ведомости расписывается
член УИК и председатель УИК, указывается
время передачи бюллетеней.

13

Табличка для подсчета числа избирателей
Для оперативного подсчета числа избирателей, принявших участие в
выборах. Каждый члены УИК ведет собственную нумерацию табличек по
мере заполнения сведений об избирателях, получивших избирательные
бюллетени.
Сведения о каждом избирателе заносятся в табличку путем
перечеркивания одного очередного номера.

14

Табличка для подсчета числа избирателей

В случае если член УИК с правом решающего
голоса на время (даже на непродолжительный
промежуток) приостанавливает выдачу
бюллетеней избирателям, он должен
возвратить находящиеся у него неиспользованные бюллетени председателю УИК.
Это отражается в ведомости передачи
бюллетеней членам УИК. Получение этим
членом УИК бюллетеней после перерыва
также фиксируется в ведомости.
Для проведения голосования вне помещения
для голосования члены УИК, выезжающие
по заявлениям (устным обращениям),
получают избирательные бюллетени.
Бюллетени выдаются по ведомости.
В ведомости отражается кол-во
неиспользованных бюллетеней
(вне помещения для голосования).
После окончания голосования члены УИК,
выдававшие избирателям бюллетени,
возвращают председателю УИК
неиспользованные бюллетени по ведомости.
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Процедура погашения
неиспользованных избирательных бюллетеней

1

После окончания времени голосования члены УИК
с правом решающего голоса подсчитывают
неиспользованные бюллетени, находящиеся в УИК.

2

Затем они погашают неиспользованные
избирательные бюллетени, отрезая у них
левый нижний угол.
Не допускается повреждение квадратов,
расположенных справа от сведений
о кандидатах, избирательных объединениях.

При погашении неиспользованных избирательных бюллетеней могут
присутствовать наблюдатели, члены вышестоящих ИК и работники их
аппаратов, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо,
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, или кандидат из
указанного списка, представители СМИ.

16

Акт о погашении неиспользованных бюллетеней

Законом не предусмотрено
составление акта о погашении
неиспользованных бюллетеней.
Но учитывая то, что в строку
протокола об итогах голосования
«Число погашенных бюллетеней»
вносится сумма числа погашенных
неиспользованных либо испорченных
избирателями бюллетеней,
рекомендуется составить акт о кол-ве
погашенных неиспользованных
бюллетеней.

17

Порядок хранения избирательных бюллетеней
и других избирательных документов
При проведении выборов по одномандатным и единому
округам бюллетени сортируются по голосам, поданным
за кандидатов, избирательные объединения.

1

2

1

2

3

При проведении выборов по многомандатным округам
и при наличии у избирателя более одного голоса
сортировка бюллетеней, поданных за каждого
из кандидатов, не производится.
Все эти бюллетени упаковываются вместе.
После завершения подсчета голосов, рассортированные
бюллетени упаковываются в отдельные пачки.

недействительные бюллетени;

В отдельные пачки
упаковываются:

бюллетени неустановленной формы;
погашенные избирательные бюллетени;
бюллетени, признанные недействительными на основании
п. 12 ст. 68 Федерального закона «Об основных гарантиях…»
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Порядок хранения избирательных бюллетеней
и других избирательных документов

На каждой пачке указывается число
содержащихся в ней избирательных
бюллетеней, а также делаются отметки:
фамилия зарегистрированного кандидата,
наименование избирательного объединения,
«Недействительные избирательные
бюллетени», «Избирательные бюллетени
неустановленной формы», «Погашенные
избирательные бюллетени».
Сложенные таким образом избирательные
бюллетени упаковываются в мешки или
коробки, на которых указываются номер
избирательного участка и число бюллетеней.
На них также целесообразно указать
наименование выборов и дату голосования.

При использовании на избирательном участке КОИБ после
подписания всех протоколов об итогах голосования бюллетени
извлекаются из накопителей для бюллетеней и упаковываются
в мешки или коробки без сортировки.

19

Порядок хранения избирательных бюллетеней
и других избирательных документов

Аналогичным образом должны быть упакованы
сложенные в отдельные пачки погашенные
неиспользованные открепительные удостоверения.
Список избирателей целесообразно упаковать отдельно
(после официального опубликования результатов выборов списки могут
использоваться для уточнения сведений об избирателях).

Кроме того, в один из мешков (одну из коробок) может быть
упакована увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования.

Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты
только по решению вышестоящей комиссии или суда.
На них вправе поставить свои подписи члены УИК как с правом решающего, так и с правом
совещательного голоса, а также присутствующие при упаковке бюллетеней наблюдатели,
члены вышестоящих ИК и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат или его
доверенное лицо, представитель или доверенное лицо избирательного объединения,
зарегистрировавшего список кандидатов.

