Работа участковой избирательной комиссии
по организации и проведению голосования
избирателей вне помещения для голосования

ТЕМА №6.4
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой
избирательной комиссии»)
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Право на голосование вне помещения

Избиратель имеет
право проголосовать
вне помещения если:

Избиратель должен
уведомить о своем
решении УИК

не может самостоятельно явиться
по состоянию здоровья (болезнь)

Формы
обращения

по причине инвалидности

письменно
устно

содержится под стражей
(до вступления приговора
в законную силу)

Лицам, представившим
заявление, обращение
позже, сообщается
об отказе

Срок
представления
обращения
14.00
08.00
20.00

обращение должно быть подано
не позднее чем за шесть часов
до окончания времени голосования

2

Кол-во переносных ящиков для голосования
Решение о числе переносных ящиков принимается ТИК (по общему
правилу), на основании обращения УИК. Кол-во переносных ящиков
зависит от кол-ва зарегистрированных избирателей.

1 шт.
до 501

2 шт.
от 501 до 1000

Кол-во может быть увеличено, но не более
чем на 1 ящик, при наличии одного из условий:
участок включает территории нескольких населенных
пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для
голосования, находится вне пределов пешеходной
доступности до иных населенных пунктов в течение времени
голосования;
на территории избирательного участка располагается место
временного пребывания избирателей, где не образован
избирательный участок;
на территории избирательного участка зарегистрировано
более 50 избирателей, старше 80 лет и (или) инвалидов;

3 шт.
более 1000

при совмещении дней голосования на нескольких выборах
(т.к. избиратель может проголосовать более чем по двум
бюллетеням).

УИК получает переносные ящики в вышестоящей ИК или в
организации, в которой они находились на ответственном хранении.
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Кол-во членов УИК, обеспечивающих
проведение голосования вне помещения
Голосование вне помещения проводят не менее двух членов УИК с правом
решающего голоса или один член УИК с правом решающего голоса, но в
присутствии не менее двух лиц из числа членов комиссии с правом
совещательного голоса и/или наблюдателей от разных кандидатов,
избирательных объединений.
Голосование правомерно

1

2

+

2 члена УИК
p://files.sharenator.com/satan-hi-Entertainment-to-start-a-global-war-will-cost-you-only-5-s800x600-416349.jpg
2 члена УИК с правом
с правом
совещательного голоса
решающего голоса
и (или) наблюдателя

Члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели
не проводят голосование, а лишь присутствуют на месте
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Подготовка переносных ящиков для голосования

До начала голосования пустые переносные
ящики предъявляются членам УИК
и иным присутствующим в помещении лицам:
членам вышестоящих ИК и работникам их аппаратов;
зарегистрированным кандидатам или их доверенным лицам;
уполномоченным представителям или доверенным лицам
избирательных объединений, список кандидатов которых
зарегистрирован;
кандидатам из вышеуказанного списка;
наблюдателям;
представителям СМИ.

Уполномоченные члены УИК опечатывают (пломбируют) и нумеруют
переносные ящики, обеспечивают их сохранность до выезда/выхода для
проведения голосования.
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Подготовка к выезду (общие положения)

Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда
(выхода) для проведения голосования председатель
УИК объявляет о том, что члены УИК будут проводить
такое голосование, а также предлагает членам УИК с
правом совещательного голоса и наблюдателям
присутствовать при его проведении.

Секретарь или ответственные члены УИК по мере поступления заявлений
(обращений) определяют наиболее оптимальные маршруты движения
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Бюллетени, выдаваемые членам УИК
Секретарь УИК выдает выезжающим членам УИК

Реестр обращений и заявлений или заверенную выписку из него
Выписка должна содержать необходимые данные об избирателе и о поступившем
заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования.
Избирательные бюллетени (под роспись)

Общее число выдаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 %
число полученных к моменту выезда заявлений и устных обращений (но не
менее двух бюллетеней).

≥
105% от кол-ва
полученных
обращений

≥
Кол-во
выдаваемых
бюллетеней

2 бюллетеня
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Общий перечень материалов
и документов, выдаваемых членам УИК
При выезде члены УИК с правом решающего голоса должны иметь:

опечатанный (опломбированный)
и пронумерованный переносной
ящик для голосования;
необходимое количество
бюллетеней

письменные заявления
избирателей о предоставлении
возможности проголосовать вне
помещения для голосования
(при наличии)
бланки (образцы) заявлений
для оформления их по месту
проживания избирателей;

заверенную выписку из реестра
регистрации заявлений о
голосовании вне помещения для
голосования либо сам реестр;

необходимые письменные
принадлежности (бумага, ручки,
за исключением карандашей);

информационный плакат
(по возможности, но требование
не является обязательным).
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Процедура голосования
вне помещения для голосования

По прибытии членов УИК избиратель письменно оформляет свое заявление (если оно
ранее не подавалось в УИК), при этом указывается причина, по которой он не может
прибыть в помещение для голосования.
Избиратель в заявлении указывает* серию и номер своего паспорта или документа его
заменяющего, расписывается на нем в получении бюллетеня.
Члены УИК также ставят подписи, удостоверяя факт выдачи бюллетеня.
В случае получения избирателем двух и более бюллетеней (при совмещении выборов)
в заявление вносятся отметки об общем кол-ве полученных бюллетеней.
Если избиратель испортил бюллетень, ему выдается новый; соответствующая отметка
заносится в заявление избирателя.
В случае если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не может
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или его заполнить,
он вправе воспользоваться помощью другого избирателя.
Избирателю обеспечивается тайна его волеизъявления (члены комиссии и наблюдатели
покидают комнату, в которой голосует избиратель, если у них нет переносной шторки).

*С согласия избирателя либо по его просьбе реквизиты документа могут
быть внесены в заявление членом УК с правом решающего голоса.
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Окончание голосования
вне помещения для голосования
По возвращении члены УИК с правом решающего голоса вносят
в список избирателей реквизиты документа (паспорта и др.)
избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования.

Одновременно в соответствующей графе (графах) списка
избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне
помещения для голосования», а также ставятся подписи
указанных членов комиссии.
По окончании голосования с использованием каждого
переносного ящика УИК составляет акт, в котором указывается:
кол-во бюллетеней, выданных членам УИК, для голосования вне
помещения,
кол-во письменных заявлений избирателей
кол-во выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных,
испорченных) бюллетеней,
сведения членах УИК (как с правом решающего, так и совещательного
голоса), обеспечивавших проведение голосования вне помещения

