Добро пожаловать в УИК!

1. Отдаете секретарю направление, на одном из
экземпляров просите поставить отметку о
принятии (регистрации на участке), дату,
время, подпись.
2. Секретарь должна внести в реестр
присутствующих
3. Можете начинать наблюдение
№

ФИО

Статус

Кого
представляет

Контактный
телефон,
адрес места
жительства

Время
пребывания

Агитация

Запрещается размещать агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях
и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность.
Запрещается размещать агитационные материалы
в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на
расстоянии менее 50 метров от входа в них

Помещение для голосования (ст.61)

•Кабины или иные специально оборудованные места для тайного
голосования
•Кабины должны быть хорошо освещены
•В кабинах должны находиться письменные принадлежности, кроме
карандашей

Перед наступлением времени голосования
председатель участковой комиссии предъявляет
к осмотру пустые ящики для голосования
(соответствующие отсеки технического средства
подсчета голосов - при его использовании),
которые вслед за этим опечатываются печатью
участковой комиссии (пломбируются)

Увеличенная форма протокола об
итогах голосования (ст.61 п.9)
Увеличенная форма протокола (УФП) – предназначена для занесения в
неё данных об итогах голосования по мере их установления.
Вывешивается до начала дня голосования, заполняется исключительно
при проведении подсчета.

Информационный стенд

•Биографические данные кандидатов, не должно быть агитации
•Образец заполненного бюллетеня – без ФИО кандидатов, без названий избирательных
объединений
- число избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном
участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения на данном избирательном участке
- число избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления, в
том числе в связи с оформлением специального заявления

Примерная схема размещения
технологического оборудования
ПОМЕЩЕНИЕ С ОДНИМ ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДОМ
информационный стенд

видеокамера №2
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Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы
места выдачи бюллетеней
места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства
подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле
зрения членов участковой комиссии, наблюдателей

Список избирателей

Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей, участников
референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня,
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита) и
пронумерована, что подтверждается печатью соответствующей участковой
комиссии и подписью ее председателя.
7 марта 2018 года список избирателей передается в УИК

•
•
•
•
•
•

Ознакомление со списком проводят только ЧПРГ, только в УИКе
Копию со списка делать запрещено
Не допускается передача избирателю на руки всего списка или отдельных его
частей
Избиратель включается в список, а также устраняется ошибка только при
предъявлении паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на
территории данного участка
Уточнения вносятся на основании письменного заявления избирателя и
официальных документов уполномоченных органов
Письменное заявление рассматривается в течение 24 часов, а в день
голосования в течение 2 часов с момента обращения

1.

2.
3.

Что необходимо проверить

Избиратель не включен в список на другом участке (по отметке в списке
«Включен в список избирателей на избирательном участке №), в том числе
в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения,
Избиратель не признан судом недееспособным
Избиратель не снят с регистрационного учета

16 марта ТИК передает:
– дополнительные вкладные листы списка избирателей с внесенными в них сведениями об
избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения
на соответствующем избирательном участке в виде книги списка избирателей с титульным
листом, при этом порядковые номера напротив данных о каждом избирателе ТИК не
должны быть проставлены. На титульном листе книги списка избирателей ТИК должно быть
указано число избирателей, внесенных в книгу, проставлены подписи председателя и
секретаря ТИК и печать ТИК;
– Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства;
– Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по
месту нахождения.

