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Работа УИК в день, предшествующий дню голосования 

 

Накануне дня голосования участковые избирательные комиссии 

заканчивают работу по подготовке ко дню голосования. Рассмотрим поэтапно 

все действия комиссии, которые необходимо осуществить. 

1. Завершение досрочного голосования избирателей на выборах в органы 

местного самоуправления. 

По завершении времени досрочного голосования (но не позднее 16.00 

часов по местному времени) в целях подготовки к работе в день голосования 

до начала времени голосования председателю участковой избирательной 

комиссии следует: 

пересчитать и осмотреть конверты с бюллетенями на предмет наличия 

отметок о номере избирательного участка, двух подписей и печати УИК, 

проверить, соответствует ли число заявлений избирателей о предоставлении 

возможности проголосовать досрочно и конвертов с бюллетенями числу 

отметок «Проголосовал досрочно», проставленных в списке избирателей. В 

случаях несовпадения данных необходимо действовать следующим образом: 

Число 

заявлений 

избирателей 

 

Число 

конвертов с 

бюллетенями 

 

Число 

отметок в 

списке 

избирателей 

Действия 

Равно Равно Меньше 

Сверить заявления и отметки в 

списке, проставить недостающие 

отметки в списке 

Равно Равно Больше 

Выявить отметки в списке, в 

отношении которых нет заявлений 

избирателей, уведомить ТИК, 

провести проверку, составить акт 

об утрате заявлений и конвертов с 

бюллетенями либо исправить 

неточность в списке избирателей 

Равно Меньше Равно 

Уведомить ТИК, 

составить акт об утрате конвертов 

с бюллетенями 

Меньше Равно Равно Уведомить ТИК, по списку 
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   установить избирателя, заявление 

которого отсутствует, составить 

акт об утрате заявления, 

исключить запись из списка 

избирателей. 

 

подсчитать, составляет ли число досрочно проголосовавших 

избирателей более одного процента от числа избирателей, внесенных в список 

избирателей (но не менее 10 избирателей) по следующей формуле: разделить 

число заявлений избирателей о досрочном голосовании на соответствующих 

выборах на общее число избирателей, имеющих право голоса на 

соответствующих выборах, и умножить на сто. Если полученный результат 

превышает единицу и число проголосовавших досрочно не менее десяти, то 

при извлечении в день голосования бюллетеней из конвертов перед 

опусканием их в ящик для голосования на оборотной стороне каждого 

бюллетеня необходимо будет поставить печать УИК. 

Исходя из числа конвертов, определить время, необходимое для работы 

по обработке бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей. В этих 

целях предлагается произвести хронометрирование процедуры обработки 

условных конвертов (не менее 5 штук) с условными бюллетенями. 

Затраченное время делится на количество условных конвертов, результатом 

является расчетное время обработки одного конверта. Исходя из общего 

количества конвертов и расчетного времени на обработку одного конверта, 

подсчитывается общее время, необходимое на обработку всех конвертов, 

которое следует учесть при. 

Пример: 

Затраченное время обработки условных конвертов - 5 минут количество 

условных конвертов - 5 шт. 

расчетное время обработки одного конверта = 1 минута (5 минут/5 

условных конвертов) 

общее количество конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших 
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избирателей - 20 штук 

общее время, необходимое на обработку всех конвертов = 20 штук х 1 

минуту = 20 минут 

* отобрать конверты, на которых отсутствуют реквизиты: две подписи 

членов УИК и соответствующая печать. 

По завершении подсчетов председатель УИК представляет в ТИК 

информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно. 

 

2. Работа со списком избирателей 

Список избирателей с внесенными в него до дня голосования 

уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой 

комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего 

дню голосования, с указанием числа избирателей, включенных в список 

избирателей на момент его подписания, даты внесения подписей и заверяется 

печатью участковой комиссии. В указанное число включаются все 

избиратели, включенные в список при его составлении и уточнении 

(дополнительно включенные в список избирателей). Не включаются 

избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей при его 

уточнении. 

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала 

голосования не вносятся. 

После подписания списка избирателей участковая комиссия вправе 

разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее чем в день, 

предшествующий дню голосования, должна быть снабжена соответствующим 

титульным листом, на котором указывается порядковый номер книги и общее 

количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Кроме 

того, каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что 

подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью 

ее председателя на последнем листе книги на месте скрепления. 

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, 
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он должен быть после подписания также сброшюрован (прошит), что 

подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной 

комиссии и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте 

скрепления. 

3. Работа с избирательными бюллетенями 

Накануне дня голосования члены участковой избирательной комиссии 

должным образом оформляют избирательные бюллетени. На лицевой стороне 

всех избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются 

печатью участковой избирательной комиссии. Незаверенные избирательные 

бюллетени признаются избирательными бюллетенями неустановленной 

формы и при подсчете голосов не учитываются (рис.1) 
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Для оптимизации работы УИК в день голосования председателю УИК 

целесообразно заранее разложить подготовленные к выдаче избирателям 

бюллетени в пачки в зависимости от числа зарегистрированных на 

избирательном участке избирателей (например, по 10, 50 или 100 

бюллетеней). 

Секретарь УИК сверяет данные о числе бюллетеней с данными актов о 

получении избирательных бюллетеней из ТИК (с учетом данных о получении 

бюллетеней для досрочного голосования избирателей). 

Если в результате сверки обнаруживаются утрата бюллетеней или 

бюллетени, неучтенные при получении, об этом информируется 

соответствующая вышестоящая комиссия, составляется акт. 
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Секретарь УИК проверяет наличие ведомости передачи избирательных 

бюллетеней членам УИК с правом решающего голоса. 

В случае аннулирования либо отмены регистрации кандидатов, списков 

кандидатов по указанию вышестоящей избирательной комиссии вносятся 

изменения в избирательные бюллетени. 

Примерный образец исключения кандидата 1 из избирательного 

бюллетеня. 

 

Фамилия 1 

Имя 1               Год рождения, место жительства, выдвинут 

Отчество 1  
Фамилия 2 

Имя 2             Год рождения, место жительства, выдвинут 

Отчество 2 
Фамилия 3 

Имя 3             Год рождения, место жительства, выдвинут  

Отчество 3 
Фамилия 4 

Имя 4             Год рождения, место жительства, выдвинут  

Отчество 4 

 

4. Проверка готовности помещения для голосования к голосованию 

Накануне дня голосования участковая комиссия планирует размещение 

технологического и иного оборудования в помещении для голосования таким 

образом, чтобы места для выдачи бюллетеней для голосования, кабины для 

тайного голосования и стационарные ящики для голосования одновременно 

находились в поле зрения членов участковой комиссии, а также 

наблюдателей. 

При планировании необходимо руководствоваться требованиями 

пожарной безопасности 

Примеры размещения в помещении для голосования рабочих мест 

членов УИК, технологического оборудования и лиц, присутствующих при 

проведении голосования: 
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Помещение с двумя эвакуационными выходами 
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Экспликация 

№ позиции на 

компоновке 

Наименование оборудования 

1 Столы 

2 Стулья 

3 Стационарные ящики 

4 Переносные ящики 

5 Кабины для голосования 

6 Информационные стенды 

7 Столики с перегородкой 

8 Сейф 

9 Огнетушители 

 

Места для выдачи бюллетеней должны располагаться в удобном для 

5 
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избирателей месте и находиться в поле зрения наблюдателей и других лиц, 

имеющих право в соответствии с выборным законодательством находиться на 

избирательном участке. Место выдачи бюллетеней должно быть достаточным 

для свободного размещения списка избирателей, избирательных бюллетеней. 

Для пожилых граждан и избирателей с ограниченными возможностями в 

местах выдачи бюллетеней могут быть предусмотрены стулья. 

Исходя из критериев составления списка избирателей (в алфавитном 

порядке либо по улицам и номерам домов), в местах выдачи бюллетеней 

размещаются информационные указатели. 

На месте председателя (секретаря) участковой комиссии находятся 

указатели с надписями «Председатель участковой комиссии», «Секретарь 

участковой комиссии» и необходимые принадлежности в соответствии с 

выборным законодательством 

В соответствии с выборным законодательством участковая комиссия 

обязана обеспечить возможность свободного доступа в помещение для 

голосования наблюдателям, представителям средств массовой информации, 

членам участковой комиссии с правом совещательного голоса, кандидатам, их 

доверенным лицам. 

Членам участковой комиссии до начала голосования необходимо 

подготовить достаточное количество мест для указанных лиц. 

Места для наблюдателей, представителей средств массовой 

информации, членов участковой комиссии с правом совещательного голоса 

должны быть определены таким образом, чтобы у них имелась возможность 

свободно видеть места выдачи бюллетеней, кабины для тайного голосования, 

стационарные и переносные ящики для голосования, увеличенную форму 

протокола участковой комиссии. 

Участковая комиссия оборудует помещение для голосования кабинами 

для тайного голосования, стационарными ящиками для голосования, 

комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - в случае их 

применения, устанавливает и оформляет информационный стенд, а также 
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размещает иное оборудование и материалы, необходимые для организации 

хода голосования и установления итогов голосования. 

В помещении для голосования, наряду с технологическим обо-

рудованием, необходимым для обеспечения голосования, должно находиться 

иное оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для документации 

комиссии, калькулятор, телефоны, лупа, первичные средства пожаротушения, 

приборы аварийного освещения (аккумуляторные или карманные фонари). 

Кроме того, по возможности, необходимы настенные (настольные) 

часы, компьютер с принтером, копировальный аппарат, оборудование для 

музыкального оформления в день голосования. 

В помещении для голосования также необходимо иметь: канцелярские 

принадлежности (большие конверты, ножницы, упаковочную и писчую 

бумагу, линейки, дырокол, шариковые ручки с черной либо синей пастой, 

клей, средства для опечатывания ящиков для голосования и избирательных 

документов и др.). 

При входе в здание, где размещается помещение для голосования, 

может использоваться государственная символика - Государственный флаг 

Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации. На 

здании, где располагается помещение для голосования, должна находиться 

вывеска с указанием номера избирательного участка, участка референдума. 

В здании на пути следования к помещению для голосования 

размещаются стрелки-указатели. 

В соответствии с п. 3 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ в помещении 

для голосования либо непосредственно перед этим помещением участковая 

комиссия оборудует информационный стенд (стенды), на котором (на 

которых) размещает: 

информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных 

объединениях, внесенных в бюллетень; 

сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установ-

ленном организующей выборы избирательной комиссией; 
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информацию о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ (если 

такая информация имеется); 

сведения о неснятой и непогашенной судимости кандидатов (при на-

личии); 

образцы заполненных избирательных бюллетеней; извлечения из 

уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, касающиеся 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

выборах (в случаях, установленных законом); 

другую информацию, определённую законодательством о выборах. 

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 

предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере 

их установления. 

Увеличенная форма протокола вывешивается в помещении для 

голосования до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов 

участковой избирательной комиссии, наблюдателей на расстоянии, 

необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. 

5. Проведение заседания УИК по вопросам готовности УИК к 

открытию помещения для голосования и обеспечению голосования 

избирателей в день голосования, времени начала работы УИК в день 

голосования. 

В день, предшествующий дню голосования, проводится заседание, на 

котором принимаются решения: 

о распределении обязанностей между членами УИК с правом 

решающего голоса в день голосования; 

об утверждении схемы размещения технологического и иного 

оборудования, мест, отведенных для работы членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 3 
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статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ, в день голосования в помещении 

УИК. 

По завершении всех вышеперечисленных действий: 

 при наличии заявлений (устных обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования председатель УИК определяет маршруты, по 

которым будет проводиться это голосование (с учетом того, что в день 

голосования указанные заявления (устные обращения) могут поступать до 

14.00 часов); 

 секретарь УИК составляет выписки из реестра заявлений избирателей о 

предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 

голосования согласно определенным маршрутам (с учетом того, что в день 

голосования указанные заявления (устные обращения) могут поступать до 

14.00 часов); 

 председатель УИК в присутствии сотрудника полиции убирает 

избирательную документацию в сейф, который опечатывается, помещение 

обследуется кинологом со служебной собакой, о чем составляется 

соответствующий акт, затем помещение опечатывается и принимается под 

охрану сотрудником полиции. 

 



Приложение № 10 

13 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования 

 
Фамилия, имя, отчество избирателя Адрес места жительства Причина вызова комиссии на дом 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 

Секретарь участковой  

избирательной комиссии               (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 


