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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полномочия участковой избирательной комиссии.
Основы организации работы участковой избирательной комиссии
В соответствии со статьей 26 Кодекса Республики Башкортостан о выборах (далее – Кодекс) участковая избирательная комиссия (далее – УИК):
– информирует население о месте нахождения и номере телефона УИК,
времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
– уточняет список избирателей по соответствующему избирательному
участку, а в случаях, предусмотренных Кодексом, составляет и уточняет указанный список;
– проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в этом списке, решает вопросы
о внесении в него соответствующих изменений;
– контролирует соблюдение правил размещения предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка;
– обеспечивает подготовку надлежащего оборудования помещения для
голосования;
– обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах на основании сведений, полученных от вышестоящей избирательной
комиссии;
– выдает избирателям открепительные удостоверения;
– организует на избирательном участке голосование в день голосования;
– проводит подсчет голосов избирателей, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, а также составляет протокол об итогах голосования и передает его в соответствующую вышестоящую избирательную
комиссию;
– рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления)
на нарушения избирательного законодательства и принимает по ним мотивированные решения;
– обеспечивает сохранность и передачу в соответствующую территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК) документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;
– обеспечивает на территории избирательного участка использование
технических средств подсчета голосов в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон об основных гарантиях);
– осуществляет иные полномочия в соответствии с Кодексом.
Заседания УИК созываются председателем комиссии по мере необходимости. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее одной
трети от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.
Член УИК с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
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Заседание УИК является правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного ТИК числа членов комиссии с правом решающего
голоса. Например, если ТИК приняла решение о формировании УИК в количестве девяти членов с правом решающего голоса, то заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее пяти членов комиссии.
По вопросам компетенции УИК принимает решения.
При принятии УИК решения (решение принимается большинством голосов) в случае равного числа голосов членов комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии (председательствующего на заседании) является решающим. Данное правило не применяется
при проведении тайного голосования, а также в случаях, когда решение принимается большинством голосов от установленного числа членов УИК. На всех
заседаниях УИК ведется протокол.
(Ст. 35 Кодекса)
1.2. Полномочия председателя, заместителя председателя
и секретаря УИК
Председатель УИК:
– созывает заседания комиссии и председательствует на них;
– распределяет между членами комиссии обязанности для организации
работы по исполнению ее полномочий и по принимаемым решениям;
– обеспечивает информирование вышестоящей избирательной комиссии
о времени проведения заседания комиссии;
– представляет избирательную комиссию в отношениях с государственными органами, должностными лицами, избирательными объединениями, органами местного самоуправления, избирателями, а также в судебных органах;
– распоряжается средствами, выделенными из соответствующего бюджета
на подготовку и проведение выборов, и несет ответственность за соответствие
финансовых документов решениям избирательной комиссии по финансовым
вопросам и за представление в ТИК отчетов о расходовании средств с приложением первичных учетных документов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о выборах;
– издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
– подписывает решения и протоколы заседаний избирательной комиссии,
дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам комиссии;
– заключает договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг, связанных с проведением выборов.
Заместитель председателя УИК:
– оказывает содействие в осуществлении председателем комиссии возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, а в отсутствие председателя комиссии выполняет его функции.
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Секретарь УИК:
– обеспечивает организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний комиссии;
– организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход
выполнения плана работы;
– оформляет принятые решения, протоколы заседаний комиссии и другие
документы;
– организует ведение делопроизводства, регистрирует все поступающие
и исходящие документы;
– заблаговременно извещает о заседании комиссии членов комиссии
и других лиц, определенных законодательством;
– обеспечивает сохранность документов и их передачу в ТИК;
– подписывает решения и протоколы заседаний комиссии;
– выполняет поручения председателя комиссии.
В случае временного отсутствия заместителя председателя или секретаря
избирательной комиссии решением УИК их обязанности могут быть возложены на одного из членов комиссии с правом решающего голоса.
В случае досрочного освобождения от должности председателя избирательной комиссии его обязанности до назначения нового председателя по решению комиссии исполняет заместитель председателя.
В случае досрочного освобождения от должностей заместителя председателя или секретаря комиссии их обязанности решением комиссии могут быть
возложены на других членов комиссии с правом решающего голоса до избрания нового заместителя председателя или секретаря комиссии.
1.3. Статус члена участковой избирательной комиссии
Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом
совещательного голоса:
1) заблаговременно извещаются о заседаниях УИК;
2) вправе выступать на заседании УИК, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведения по данным
вопросам голосования;
3) вправе задавать другим участникам заседания УИК вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
4) вправе знакомиться с документами и материалами УИК (в том числе
со списком избирателей, избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списка избирателей,
иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию,
отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;
5

5) вправе удостовериться в правильности подсчета по списку избирателей
числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней по политическим партиям и по кандидатам;
6) вправе обжаловать действия (бездействие) УИК в соответствующую
вышестоящую комиссию или в суд.
Член УИК с правом решающего голоса до окончания срока своих полномочий, член УИК с правом совещательного голоса в период избирательной
кампании не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или
без их согласия переведены на другую работу.
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть
на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса.
Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
д) выборные должностные лица, главы местных администраций;
е) судьи, прокуроры;
ж) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные
лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов;
з) на соответствующих выборах – члены избирательных комиссий с правом
совещательного голоса;
и) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
к) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
л) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса
в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении
которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией
нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;
м) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года
со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении
административного наказания.
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Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть
на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса.
Членам УИК с правом решающего и с правом совещательного голоса выдаются удостоверения по форме, установленной Центральной избирательной
комиссией Республики Башкортостан (далее – ЦИК РБ).
(Ст. 28, 33, ч. 12 ст. 78 Кодекса)
1.3.1. Член участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса
Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов,
со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации
кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов – по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных
кандидатов) по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной
комиссии с правом совещательного голоса. Каждое избирательное объединение
может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса
не могут быть назначены граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособными, лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, выборные должностные лица, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, депутаты представительных органов местного самоуправления,
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций муниципальных районов,
городских и сельских поселений, в том числе городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а также лица, замещающие
командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи, прокуроры, на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители
и доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов,
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списки кандидатов; работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные
лица политических партий.
Срок полномочий члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса начинается со дня получения соответствующей избирательной комиссией письменного уведомления политической партии о назначении члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и письменного заявления гражданина о его согласии на такое назначение. В названном уведомлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, гражданство,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства гражданина, назначенного членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Член комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и
проведения выборов, за исключением права:
1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные
удостоверения;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных
бюллетеней;
3) составлять и подписывать протокол об итогах голосования;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции УИК, и подписывать решения комиссии.
Это не может служить основанием для отказа члену комиссии с правом
совещательного голоса присутствовать при совершении указанных действий.
(Ст.ст. 32-33 Кодекса).
Вопрос из практики: Член УИК с правом совещательного голоса совершает действия, препятствующие работе УИК. Как действовать?
УИК выносит предупреждение члену участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса (образец № 1), а в случае дальнейшего нарушения избирательного законодательства принимает решение об отстранении
от работы в участковой избирательной комиссии данного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса (образец № 2).
Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по привлечению отстраненного члена участковой комиссии к ответственности, предусмотренной федеральным законодательством.
(Пункт 12 статьи 64 Федерального закона «О гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», далее
Федеральный закон).
1.4. Гласность в деятельности участковой
избирательной комиссии
На всех заседаниях УИК, а также при осуществлении ею работы со списком избирателей, с избирательными бюллетенями, открепительными удосто8

верениями, протоколом об итогах голосования в соответствии со статьей 36
Кодекса вправе присутствовать:
1) члены вышестоящих избирательных комиссий с правом решающего
и с правом совещательного голоса, работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий;
2) зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список
кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей избирательной комиссией,
или кандидат из указанного списка;
3) представители средств массовой информации.
Для присутствия на заседаниях УИК и при осуществлении ею работы
с перечисленными избирательными документами указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. УИК обязана обеспечить возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещения, в которых
ведется подсчет голосов и осуществляется работа с перечисленными избирательными документами.
УИК обеспечивает информирование вышестоящей территориальной
избирательной комиссии, уполномоченного представителя каждой из политических партий, кандидаты которых зарегистрированы, о времени проведения
заседаний комиссии и осуществления работы с вышеуказанными избирательными документами.
На заседаниях участковых избирательных комиссий при рассмотрении
жалоб (заявлений) вправе присутствовать заявители, представители заинтересованных сторон, которые вправе давать объяснения и представлять доказательства по существу рассматриваемого вопроса.
С момента начала работы УИК в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей ТИК
протокола об итогах голосования, при повторном подсчете голосов избирателей на избирательном ·участке, кроме вышеназванных лиц, вправе присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
Лица, перечисленные в настоящем пункте, имеют право (пункт 2.3.5 Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования,
составления протоколов избирательных комиссий, определения результатов
выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», утвержденной постановлением ЦИК России от 17 августа 2011 года
№ 26/254-6) открыто вести фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не допуская при этом нарушения тайны
голосования и контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля
за участием гражданина Российской Федерации в выборах. Изображение гражданина не должно занимать большую часть снимка (экрана). Запрещается производить фото- и видеосъемку мест, предназначенных для заполнения бюллетеней, заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов. При проведении
фото- и видеосъемки работы членов УИК со списком избирателей,
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», должна
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обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списке избирателей. Проведение фото- и видеосъемки не должно препятствовать работе членов УИК и создавать препятствия избирателям при голосовании.
1.5. Планирование работы участковой избирательной комиссии
Для своевременной и качественной организации подготовки и проведения
выборов, обеспечения четкой и оперативной работы комиссии, соблюдения положений и норм избирательного законодательства УИК разрабатывает и утверждает план работы. Мероприятия плана и сроки их выполнения должны соответствовать срокам Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, утвержденного решением ЦИК РБ.
Примерный перечень мероприятий для включения в план работы УИК:
1.5.1. Организационные мероприятия:
1) приглашение избирателей для ознакомления и уточнения списка избирателей, их информирование об адресе и о номере телефона УИК, времени ее
работы, а также о дне, времени и месте голосования;
2) организация ежедневного приема избирателей;
3) организация учебы членов УИК по изучению избирательного законодательства (по согласованию с ТИК);
4) распределение обязанностей среди членов УИК;
5) комплектование избирательных документов в соответствии с номенклатурой дел;
6) обеспечение подготовки и оформления помещения УИК и помещения
для голосования;
7) получение от ТИК по акту списка избирателей, уточнение его и представление для ознакомления избирателям;
8) получение от ТИК по акту избирательных бюллетеней, проведение
их пересчета в обязательном порядке, обеспечение их сохранности;
9) внесение, при необходимости, изменений в избирательные бюллетени
и информационные материалы в случае аннулирования либо отмены регистрации некоторых кандидатов после изготовления избирательных бюллетеней –
по указанию ТИК;
10) заполнение реестра заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования;
11) получение от ТИК сметы расходов УИК;
12) осмотр территории избирательного участка членами УИК в целях
контроля за соблюдением норм законодательства при размещении кандидатами
агитационных материалов;
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13) уточнение в ТИК накануне дня голосования графика и формы представления сведений об открытии помещения для голосования и сведений о ходе
голосования;
14) накануне дня голосования разработка схемы размещения членов УИК,
лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования и расположения технологического оборудования в помещении для голосования;
15) подготовка необходимых для работы в день голосования форм избирательных документов (актов, ведомостей, реестров, протоколов, списков,
бланков заявлений и т.п.);
16) проведение не позднее, чем накануне дня голосования репетиции работы УИК в день голосования;
17) репетиция действий членов УИК в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости перемещения в запасное помещение для голосования;
18) распределение обязанностей среди членов УИК в день голосования;
19) обеспечение сохранности избирательной документации и подготовка
ее к передаче в ТИК.
1.5.2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению:
1) безвозмездное получение от главы местной администрации помещения
для работы УИК и помещения для голосования, оборудования для оформления
помещения для голосования;
2) оборудование помещения для работы УИК;
3) приобретение или получение от вышестоящей избирательной комиссии
расходных материалов (канцелярских принадлежностей, электрических фонарей и др.);
4) оформление вывески на здании, в котором располагается УИК, помещение для голосования, информационного стенда, стенда для размещения увеличенной формы протокола в помещении для голосования;
5) оформление помещения для голосования и укомплектование его технологическим оборудованием в соответствии с нормативами;
6) обеспечение помещения для работы УИК и помещения для голосования телефонной связью, избирательной комиссии – автотранспортом.
1.5.3. Проведение заседаний участковой избирательной комиссии
В плане работы УИК должны быть указаны вопросы, вносимые на рассмотрение УИК (образец № 3). В день голосования с момента начала работы
УИК открывается ее очередное заседание (седьмое заседание – в соответствии
с примерным планом проведения заседаний УИК, приведенном в образце № 3),
на котором рассматриваются все вопросы, требующие коллегиального рассмотрения в день голосования, а после завершения подсчета голосов открывается
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итоговое (восьмое) заседание, на котором рассматриваются жалобы и обращения, а также подписывается протокол УИК об итогах голосования.
В целях обеспечения четкости в работе УИК в день голосования необходимо заблаговременно принять решение УИК о распределении обязанностей
членов УИК с правом решающего голоса в день голосования (примерное решение приведено в образце № 4).
1.6. Делопроизводство участковой избирательной комиссии
Порядок работы с документами, основные правила их подготовки и
оформления в участковой избирательной комиссии установлены Инструкцией
по делопроизводству в участковой избирательной комиссии (далее – Инструкция).
УИК оформляет на соответствующих бланках свои решения, ответы
на обращения в УИК либо непосредственно обращения УИК. В протоколе заседания УИК (образец № 5) в краткой форме отражается основное содержание
выступлений и принятых решений, при этом при рассмотрении жалоб (заявлений) содержание выступлений и принятых решений отражается подробно.
Делопроизводство в УИК ведется с использованием журналов.
Прием и регистрация поступающей в УИК корреспонденции производятся секретарем УИК.
Регистрации подлежат все требующие учета, исполнения и использования
в справочных целях документы, как создаваемые в УИК, так и поступающие
из других организаций и от граждан.
Регистрация документов – это фиксация факта создания или поступления
в УИК документов путем проставления на них регистрационного номера с последующей записью необходимых сведений о документах в журнале регистрации входящих документов (бланк приведен в части третьей Рабочего блокнота).
Зарегистрированные документы докладываются председателю УИК, резолюция переносится в журнал регистрации входящих документов, после чего
документ передается исполнителю под расписку. После исполнения документа
в журнал вносится отметка об исполнении и списании документа в дело.
Исходящие письма и документы подписываются председателем УИК,
в его отсутствие – заместителем председателя либо секретарем комиссии.
Отправляемые документы регистрируются в журнале регистрации исходящих документов (бланк приведен в части третьей Рабочего блокнота). Копия
исходящего документа помещается в дело в соответствии с номенклатурой
дел УИК.
1.7. Номенклатура дел участковой избирательной комиссии
Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков дел,
формируемых из документов УИК с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке.
Номенклатура дел разрабатывается УИК и утверждается на ее заседании
(образец № 6).
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(Постановление ЦИК РБ от 12 марта 2013 г. № 19/3-5 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва»).

1.8. Особенности организации подготовки членов УИК
В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, при совмещении с днем голосования на выборах депутатов Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан пятого созыва дней голосования на выборах иных уровней УИК при планировании своей работы должна предусмотреть
проведение председателем, заместителем председателя либо секретарем УИК
обучения членов комиссии, в том числе и в дополнение к семинарским занятиям, организуемым вышестоящей ТИК, по следующим практическим вопросам:
– действия члена УИК с правом решающего голоса во время ежедневного
дежурства при обращении гражданина о сверке данных в списке избирателей;
о выдаче открепительного удостоверения;
– действия члена УИК с правом решающего голоса при взаимодействии
с наблюдателями, представителями средств массовой информации и иными
лицами, присутствующими в помещении для голосования в день голосования
и при подсчете голосов избирателей;
– тренировочный подсчет данных по каждому листу условного списка
избирателей;
– действия члена УИК с правом решающего голоса при проведении голосования вне помещения для голосования, а также при возникновении нештатной ситуации в помещении для голосования во время голосования либо после
завершения времени голосования при подсчете голосов избирателей;
– действия члена УИК с правом решающего голоса при проведении сортировки избирательных бюллетеней, в том числе при определении, является ли
действительным, недействительным либо бюллетенем неустановленной формы
каждый из избирательных бюллетеней.
(Ст. 26 Кодекса)
2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
2.1. Составление списков избирателей
Списки избирателей составляются ТИК отдельно по каждому избирательному участку в двух экземплярах не позднее 28 августа 2013 года (образцы
№ 7 и № 8), за исключением предусмотренных Федеральным законом случаев.
В списки избирателей включаются все граждане Российской Федерации,
обладающие на день голосования активным избирательным правом.
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Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном
избирательном участке.
При реализации избирательных прав гражданином используется паспорт
гражданина Российской Федерации, а также может быть использован паспорт
гражданина СССР образца 1974 года в следующих случаях:
– если в нем указано гражданство Российской Федерации;
– либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства
Российской Федерации;
– либо имеется штамп прописки по месту жительства, подтверждающий
постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля
1992 года.
Списки избирателей составляются территориальными избирательными
комиссиями.
Список избирателей представляется УИК избирателям для ознакомления
не позднее 28 августа 2013 года, а в случае составления списка избирателей
позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей.
Применяемые в настоящем Рабочем блокноте термины и понятия
означают:
– место жительства – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение,
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного
фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, по адресу которого
гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (далее – органы
регистрационного учета граждан), что подтверждается отметкой в паспорте
гражданина Российской Федерации (далее – паспорт);
– место пребывания – не являющееся местом жительства гражданина
жилое помещение, по адресу которого гражданин зарегистрирован по месту
пребывания органами регистрационного учета граждан, о чем выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания;
– органы регистрационного учета граждан – территориальные органы
Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений;
– органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния –
органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации;
– уточнение списка избирателей – включение избирателей в список избирателей дополнительно, исключение их из списка либо внесение изменений
в персональные данные избирателей.
Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке избирателей указываются фамилия, имя и отчество,
год рождения избирателя (в возрасте 18 лет, т.е. избирателей 1993 года
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рождения, – дополнительно день и месяц рождения), адрес его места жительства, для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
Список избирателей составляется с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС
«Выборы») за исключением той его части, которая составляется на основании
сведений, представленных командиром воинской части, в том числе руководителем военного образовательного учреждения профессионального образования.
Первый экземпляр списка избирателей, составленный в соответствии
со статьей 14 Кодекса, подписанный председателем и секретарем ТИК и заверенный ее печатью, передается по акту (образец № 9) в соответствующую УИК
не позднее 28 августа 2013 года, а второй экземпляр в машиночитаемом виде
хранится в ТИК и используется в порядке, устанавливаемом ТИК. При разделении УИК первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги единая
нумерация списка избирателей сохраняется.
(пункт 12. Ст. 14 Кодекса)
2.2. Ознакомление избирателей со списками избирателей
Список избирателей представляется УИК для ознакомления избирателей
и дополнительного уточнения с 28 августа 2013 года. УИК приглашает избирателей для ознакомления со списком избирателей (образец № 10).
При этом не допускается передача избирателю на руки всего списка избирателей либо отдельных его частей. Ознакомление должны проводить члены
УИК с правом решающего голоса с соблюдением требований об обеспечении
конфиденциальности и сохранности списка.
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе заявить в УИК о том, что он не включен в список избирателей, и о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
Заявление избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматривается УИК
в течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования.
Решение об уточнении списка избирателей по заявлению избирателя принимается УИК незамедлительно в случае, если нет сведений о включении избирателя в список на другом избирательном участке и представленные документы
не требуют дополнительной проверки, то есть:
– предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства
на территории избирательного участка;
– предъявлен паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания
на территории избирательного участка и студенческий билет, подтверждающий
очную форму обучения (для курсантов военных образовательных учреждений
профессионального образования – военный билет).
В случае если представленные документы требуют дополнительной проверки, УИК уточняет в органах регистрационного учета граждан сведения,
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содержащиеся в заявлении избирателя, или обращается в соответствующую
ТИК для уточнения указанных сведений. При получении обращения УИК ТИК
уточняет сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, в органах регистрационного учета граждан и незамедлительно направляет информацию о результатах проверки в соответствующую УИК для уточнения списка избирателей.
Уточнения в список избирателей вносятся только на основании официальных
документов (подтверждения) указанных органов, поступивших в участковую
(территориальную) комиссию.
В случае принятия решения об отклонении заявления избирателя в этом
решении указывается причина такого отклонения, а заверенная копия этого
решения вручается заявителю.
Решение УИК об отклонении заявления может быть обжаловано в вышестоящую ТИК или в суд (по месту нахождения УИК), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня
голосования и в день голосования – немедленно. В случае если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), изменение в список избирателей
вносится УИК немедленно.
Вопрос из практики: От избирателя поступило сообщение, что
в списке избирателей значится его умерший родственник, проживавший
с ним в одной квартире. Какие действия необходимо предпринять УИК
в данной ситуации?
При получении такого сообщения председателю УИК (заместителю председателя, либо секретарю УИК) необходимо запросить у избирателя документ,
подтверждающий данное обстоятельство.
В том случае если избиратель предъявил свидетельство о смерти своего
родственника, избирательной комиссии необходимо изготовить и приобщить
к списку избирателей копию предъявленного свидетельства и произвести исключение умершего избирателя из списка избирателей.
В случае если избиратель не смог предъявить указанное свидетельство,
УИК направляет запрос в соответствующий ЗАГС непосредственно либо через
ТИК, и только после получения официального подтверждения из ЗАГСа производится исключение умершего избирателя из списка избирателей.
УИК не вправе производить исключение из списка избирателей без наличия официальных документов уполномоченных органов.
2.3. Подготовка списка избирателей ко дню голосования
Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями подписывается председателем и секретарем УИК 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 УИК. В указанное число
включаются все избиратели, включенные в список при его составлении и уточнении (дополнительно включенные в список избирателей), и не включаются
избиратели, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной
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и участковой комиссиях, а также избиратели, исключенные (вычеркнутые)
из списка избирателей по другим причинам.
Изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не вносятся.
После подписания списка избирателей УИК вправе разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее чем в день, предшествующий
дню голосования, должна быть снабжена титульным листом, на котором указывается порядковый номер книги и общее количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Кроме того, она должна быть сброшюрована
(прошита), что подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью
ее председателя на последнем листе книги на месте скрепления.
В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги,
он должен быть после подписания также сброшюрован (прошит), что подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте скрепления.
(Ст. 14 Кодекса)
Вопрос из практики: Составляет ли УИК в день голосования дополнительный список избирателей?
Федеральным законом не предусмотрено составление дополнительного
списка избирателей. Дополнительное включение граждан в список избирателей
означает продление ранее составленного списка избирателей.
Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей непосредственно в день голосования, вносятся в чистые дополнительные вкладные листы.
При этом, нумерация записей на этих дополнительных вкладных листах должна
быть продолжением нумерации заверенного накануне списка избирателей.
3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
Форма, текст, количество бюллетеней, а также порядок осуществления
контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются соответствующими избирательными комиссиями не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.
Текст располагается только на одной его стороне. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке.
В соответствии со статьей 77 Кодекса форма и текст избирательного бюллетеня на русском языке по единому республиканскому избирательному округу
утверждаются ЦИК РБ. Текст бюллетеней по одномандатным избирательным
округам утверждается соответствующей окружной избирательной комиссией.
По решению ЦИК РБ текст избирательного бюллетеня утверждается и печатается на государственных языках Республики Башкортостан, а в необходимых
случаях – на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Каждый избирательный бюллетень должен содержать
разъяснение о порядке его заполнения. Нумерация бюллетеней не допускается.
В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки используется бумага
с водяными знаками или с нанесенными типографским способом надписью
микрошрифтом и (или) защитной сеткой.
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Число передаваемых в каждую УИК избирательных бюллетеней определяется решением ТИК (образцы № 11 и № 12). ТИК на основании принятого решения передает избирательные бюллетени в участковые избирательные комиссии в присутствии членов ТИК по акту (образцы № 13 и № 14), в котором указываются дата и время его составления, а также число передаваемых
избирательных бюллетеней, не позднее 7 сентября 2013 года.. По каждому избирательному участку количество передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5% (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей,
зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70%
от числа избирателей, включенных в список на день передачи бюллетеней. При
передаче ТИК избирательных бюллетеней УИК производятся их поштучный
пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами ТИК, о чем составляется акт.
Соответствующее число избирательных бюллетеней, полученных УИК,
при установлении итогов голосования заносится в строку 2 протокола об итогах
голосования. При этом необходимо учитывать то, что в исключительных случаях в день голосования УИК по ее заявке могут быть дополнительно по акту
переданы избирательные бюллетени территориальной избирательной комиссией.
На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комиссией,
в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии,
которые заверяются печатью участковой комиссии.
Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней
несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных бюллетеней.
В случае выбытия из списка кандидатов зарегистрированного кандидата,
данные которого указаны в бюллетене, отмены или аннулирования регистрации кандидата (списка кандидатов) после изготовления бюллетеней ТИК, УИК
по указанию комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов)
вычеркивают в бюллетенях сведения о таких кандидатах, об избирательных
объединениях, зарегистрировавших такие списки.
После окончания голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся
в избирательных комиссиях, подсчитываются и погашаются (образцы № 15 и
№ 16). Члены УИК с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей,
кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные бюллетени,
затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных бюллетеней,
а также бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования,
в строку 5 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Погашенные неиспользованные бюллетени хранятся секретарем УИК вместе с другой документацией избирательной комиссии.
В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению по решению
соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением ЦИК РБ.
(Ст. 77 Кодекса)
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4. ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов.
Каждая УИК, своим решением формирует рабочую группу либо определяет членов комиссии с правом решающего голоса для обеспечения контроля
за получением открепительных удостоверений, хранением открепительных
удостоверений и погашением неиспользованных открепительных удостоверений.
Ответственность за их передачу и сохранность несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение открепительных удостоверений. Передача открепительных удостоверений осуществляется в последовательности, совпадающей в обратном порядке со схемой
движения протоколов избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу.
Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учет открепительных удостоверений на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан от 4 июня 2013 года № 26/3-5 (образец: выписка из постановления ТИК – № 17 и акт о передаче – № 18). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в ТИК, а другой передается в УИК.
В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК составляется акт об утрате открепительного удостоверения и принимается соответствующее решение УИК, в котором указываются номер утраченного бланка
открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это
решение и акт об утрате в тот же день доводятся до сведения ТИК, которая
незамедлительно направляет эти документы в окружную избирательную комиссию, которая в свою очередь направляет их в ЦИК РБ.
Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в помещение
для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, в день голосования, вправе получить с 29 августа по 7 сентября
2013 года в УИК данного избирательного участка открепительное удостоверение самостоятельно (образец заявления № 19) либо через своего представителя (формы доверенностей приведены в образцах № 20 и № 21) и принять
участие в голосовании на том избирательном участке, где он будет находиться
в день голосования (такой избиратель, вправе получить открепительное
удостоверение и в более ранние сроки – в период с 24 июля по 28 августа
2013 года – в ТИК).
При выдаче избирателю открепительного удостоверения член УИК, выдавший открепительное удостоверение, производит запись в списке избирателей. Избиратель, получивший открепительное удостоверение, исключается
из списка избирателей и не учитывается в числе зарегистрированных избирателей при составлении протокола УИК об итогах голосования.
Ежедневно в период выдачи открепительных удостоверений председатель
УИК (либо по поручению председателя заместитель председателя, секретарь,
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иной член комиссии с правом решающего голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепительные удостоверения по количеству и номерам, выдает под
роспись дежурному члену УИК определенное количество открепительных
удостоверений, а по окончании дежурства принимает у дежурного члена УИК
неиспользованные открепительные удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в списке избирателей.
В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК открепительных удостоверений УИК информирует ТИК за 3 дня до дня голосования,
а также накануне дня голосования о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК, с нарастающим итогом. Указанные данные вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
(Ст. 76 Кодекса)
5. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
5.1. Требования, предъявляемые к оборудованию и оформлению
помещения для голосования
В соответствии со ст.75 Кодекса помещение для голосования безвозмездно
предоставляется в распоряжение УИК главой местной администрации соответствующего муниципального образования.
Государственные органы, государственные организации и учреждения, их
должностные лица, а также организации, имеющие государственную и (или)
муниципальную долю в своем уставном (складочном) капитале, превышающую
30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов, органы местного самоуправления, их должностные лица
обязаны оказывать УИК содействие в реализации их полномочий, в частности,
на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе
для хранения избирательной документации, обеспечивать охрану этих помещений и указанной документации, а также предоставлять транспортные средства,
средства связи, технологическое оборудование.
УИК после предоставления помещения для голосования получает соответствующее технологическое оборудование, которое, как правило, хранится
в складских помещениях муниципальных органов, по акту. После завершения
голосования и подсчета голосов избирателей УИК, также по акту, возвращает
технологическое оборудование на хранение.
УИК также решает вопросы обеспечения помещения для голосования
иным необходимым оборудованием – столы, стулья, шкафы, сейф или металлический шкаф, стенды и т.д.
Помещения, предоставленные для работы УИК и для проведения голосования, должны отвечать соответствующим нормативам по противопожарной
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безопасности, санитарным нормам и т.д., быть удобными для избирателей,
в том числе, по возможности, и для инвалидов-колясочников, проживающих
на территории избирательного участка и выражающих желание проголосовать
в помещении для голосования.
В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются
кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования,
оснащенные при необходимости системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исключением карандашей. Для слабовидящих избирателей в помещении для голосования также рекомендуется иметь лупу.
В помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением УИК оборудует информационный стенд (стенды), на котором (на которых) размещает информацию обо всех зарегистрированных кандидатах, выдвинувших их политическими партиями и самовыдвиженцев.
В случае наличия у кого-либо из зарегистрированных кандидатов неснятой
и непогашенной судимости в материалах, размещаемых на информационном
стенде, указываются сведения о судимости кандидата.
На информационном стенде размещается образец заполненного избирательного бюллетеня, который не должен содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень.
Сведения о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный
бюллетень, размещаются в информационных материалах в той же последовательности, которая была определена при утверждении формы и текста избирательного бюллетеня.
Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной агитации. Указанные материалы размещаются
УИК таким образом, чтобы избиратели свободно могли с ними ознакомиться.
Для информирования граждан, являющихся инвалидами по зрению, на информационных стендах размещаются вышеуказанные материалы, выполненные
крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Указанные материалы, а также решение главы местной администрации
об образовании избирательного участка или газета со списками избирательных
участков с указанием их номеров и описанием границ, решение ТИК о формировании состава УИК и назначении ее председателя, состав УИК, размещаются
УИК таким образом, чтобы избиратели свободно могли их прочитать.
В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма
протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных
об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола
об итогах голосования вывешивается до начала голосования.
В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования.
Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов
УИК, наблюдателей.
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На здании, в котором располагается помещение для голосования, должна
находиться вывеска с указанием номера избирательного участка. На входе
в помещение УИК должна находиться вывеска с указанием часов работы,
при этом такую же вывеску следует разместить и на входе в здание, в котором
расположено помещение УИК. При входе в здание, где размещается помещение для голосования, может использоваться государственная символика –
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации, Государственный флаг Республики Башкортостан, Государственный герб Республики Башкортостан.
В здании на пути следования к помещению для голосования размещаются
стрелки-указатели.
Если в здании расположены помещения для голосования нескольких избирательных участков, на вывеске указываются номера всех, а также помещается
объявление с указанием наименования улиц и номеров домов, входящих в границы каждого избирательного участка.
В помещении для голосования, наряду с технологическим оборудованием
и материалами, необходимыми для обеспечения голосования, должно также
находиться техническое оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для
бумаг и одежды, сейф или металлический шкаф, материалы для опечатывания
ящиков для голосования и избирательной документации, печать УИК, калькулятор, канцелярские принадлежности, телефон. Кроме того, по возможности,
необходимы: настенные (настольные) часы, компьютер с принтером, копировальный аппарат, оборудование для музыкального оформления в день голосования, приемник радиотрансляционной сети, противопожарные средства, аварийное освещение.
УИК заблаговременно приглашает избирателей принять участие в голосовании (образец № 22).
Председатель УИК следит за порядком в помещении для голосования.
Распоряжения председателя УИК, отданные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми присутствующими в помещении для голосования.
(ч. 12.1 ст. 78 Кодекса)
5.2. Стационарные и переносные ящики для голосования
Стационарные и переносные ящики для голосования с момента их опечатывания и до вскрытия должны находиться в поле зрения членов УИК, наблюдателей. Опечатывание должно исключать возможность вскрытия ящиков
кроме как путем снятия печатей или пломб.
Контроль за сохранностью ящиков для голосования возлагается на членов
УИК с правом решающего голоса, определяемых решением УИК.
5.3. Обеспечение УИК охраной
Управление (отдел) внутренних дел муниципального образования должно
(должен) разработать и согласовать с главой местной администрации меро22

приятия по обеспечению в период подготовки и проведения выборов общественного порядка на каждом избирательном участке, проверке пожарной безопасности, наличия мест для хранения избирательной документации. В соответствии с указанными мероприятиями после получения УИК избирательных
бюллетеней помещения участков берутся под охрану работниками полиции и
снимаются с охраны по согласованию с председателем УИК после передачи
документации УИК в вышестоящую избирательную комиссию либо ее размещения в ином охраняемом помещении. В день голосования организуется круглосуточное дежурство.
Представители пожарной охраны на каждом избирательном участке проверяют соблюдение норм и правил противопожарной безопасности.
5.4. Осуществление контроля за соблюдением правил размещения
предвыборных агитационных материалов на территории
избирательного участка
Контроль за соблюдением правил предвыборной агитации на выборах
депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
пятого созыва осуществляют все избирательные комиссии. Объектом контрольных полномочий УИК в этой области является соблюдение правил размещения агитационных материалов на территории избирательного участка.
Агитационные плакаты, листовки, буклеты и т.п. могут быть размещены
на стендах в специально отведенных для этой цели органами местного самоуправления местах. Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избирательного
участка специальные места (специальное место) для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов. Указанные места должны быть
удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли прочесть размещенную информацию. УИК следует получить
в соответствующей территориальной избирательной комиссии список мест, выделенных для размещения указанных агитационных материалов.
Запрещается вывешивание (расклейка, размещение) печатных предвыборных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в здание, где они располагаются.
В разрешении вопросов о том, какие именно объекты имеют историческую, культурную или архитектурную ценность, необходимо руководствоваться Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
(Ст. 62, ч. 8 ст. 67 Кодекса)
23

Вопрос из практики: Наблюдатель, либо другой участник избирательного процесса в помещении для голосования в день голосования агитирует избирателя голосовать за какого-либо кандидата. Каковы действия УИК?
Если наблюдатель, либо другой участник избирательного процесса в помещении для голосования агитирует избирателя голосовать за какого-либо кандидата, то в этом случае УИК составляет акт (образец № 23) в отношении данного лица и с помощью сотрудника полиции удаляет его из помещения для голосования на основании решения УИК (образец № 24).
6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, НАБЛЮДАТЕЛИ,
ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА
6.1. Уполномоченные представители политических партий
Уполномоченные представители вправе осуществлять наблюдение
за проведением голосования, подсчетом голосов, установления его итогов, определения результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке
правильности установления итогов голосования и определения результатов
выборов. Список уполномоченных представителей регистрируется ЦИК РБ,
уполномоченный избирательного объединения по одномандатному округу – ОИК.
6.2. Наблюдатель и его права
Наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.
Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении
в письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатов или его доверенным лицом, избирательным объединением. В направлении указываются
фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, также делается запись об отсутствии ограничений. Направление может быть предъявлено
в УИК с момента начала ее работы в день голосования, в том числе и при
проведении досрочного голосования и до окончания работы по составлению
протокола об итогах голосования, в том числе о результатах повторного подсчета голосов избирателей.
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Кандидат, избирательное объединение могут назначить в каждую участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют
право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и
другими избирательными действиями в помещении для голосования.
Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голосования, в дни досрочного голосования в любое
время в период до окончания работы по составлению протокола об итогах
голосования, в том числе о результатах повторного подсчета голосов избирателей, производить фото- и видеосъемку, не допуская нарушений тайны голосования избирателей;
3) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, которые обеспечивали
бы ему возможность видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей;
6) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии,
а в случае его отсутствия – к лицу, его заменяющему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;
7) знакомиться с протоколом избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к протоколу документами, получать от соответствующей избирательной комиссии заверенную копию указанного протокола;
8) носить нагрудный знак;
9) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую он направлен, в непосредственно вышестоящую избирательную
комиссию или в суд;
10) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих избирательных комиссиях.
Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям бюллетени;
2) расписываться за избирателя в получении бюллетеней, в том числе
по его просьбе;
3) заполнять за избирателя бюллетени, в том числе и по его просьбе;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней;
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6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной
комиссией.
(Ст. 36 Кодекса)
Вопрос из практики: Наблюдатель ведет видеосъемку процесса подсчета голосов. Правомочны ли его действия?
Наблюдатели и иные лица, которые в соответствии с нормами избирательного законодательства имеют право присутствовать при подсчете голосов,
вправе открыто вести фото- и видеосъемку процесса голосования, процедуры
подсчета голосов избирателей, не допуская при этом нарушений тайны голосования и контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах. Изображение гражданина
не должно занимать большую часть снимка (экрана). Запрещается производить
фото- и видеосъемку мест, предназначенных для заполнения бюллетеней, заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов. При проведении фото- и
видеосъемки работы членов УИК со списком избирателей в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списке избирателей. Проведение фото- и видеосъемки не должно препятствовать работе членов УИК и создавать препятствия избирателям при голосовании.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для
голосования с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии.
Во время голосования место для ведения наблюдателями фото- и (или)
видеосъемки в помещении для голосования определяется 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 наблюдателей.
При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссией место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования определяется
таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий
участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся
в избирательных бюллетенях отметок избирателей (Приложение № 2).
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6.3. Иностранные (международные) наблюдатели
В соответствии с Федеральным законом иностранные (международные)
наблюдатели получают разрешение на въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114-фз, Федеральным законом и, при наличии приглашения органов государственной власти, избирательных комиссий, организующих выборы, аккредитуются ЦИК России.
Избирательные комиссии обязаны оказывать иностранному (международному) наблюдателю необходимое содействие в пределах своей компетенции.
Иностранные (международные) наблюдатели вправе присутствовать
на избирательных участках, включая помещения для голосования, с момента
начала работы УИК в день голосования, в том числе в день досрочного голосования, и до получения сообщения о принятии ТИК протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей.
(Ст. 36 Кодекса)
6.4. Доверенные лица
Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов (список
кандидатов), вправе назначить доверенных лиц. Доверенными лицами не могут
быть кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администрация, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут
быть назначены доверенными лицами только при условии их освобождения
от исполнения служебных обязанностей на период исполнения своих полномочий. Зарегистрированный кандидат в депутаты Государственного Собрания
вправе иметь не более 10 доверенных лиц, а избирательное объединение,
выдвинувшее список кандидатов, могут иметь не более 50 доверенных лиц.
Доверенные лица осуществляют агитационную и иную деятельность
в пользу назначившего его кандидата, избирательного объединения. Вправе
присутствовать при подсчете голосов избирателей и осуществлении участковой
комиссией работы со списками избирателей, с бюллетенями, открепительными
удостоверениями, протоколами об итогах голосования. Доверенные лица получают в ЦИК РБ и ОИК соответствующие удостоверения.
(Ст. 36, 55 Кодекса)
7. РАССМОТРЕНИЕ УИК ЖАЛОБ (ЗАЯВЛЕНИЙ)
НА НАРУШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
Участковые избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы (ч. 1 ст. 37 Кодекса).
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Письменные ответы на обращения, поступившие в период избирательной
кампании, даются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего
дню голосования. Ответы по обращениям, поступившим в день голосования
или в день, следующий за днем голосования – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним
принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Обращения, поступающие
в УИК, регистрируются в реестре учета жалоб (заявлений) на нарушения избирательного законодательства (образец № 25).
Комиссии вправе, в том числе в связи с поступившими обращениями, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти.
Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации,
осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, если обращение получено
за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего
дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются
комиссиям безвозмездно (ч. 4 ст. 38 Кодекса).
Решения и действия (бездействие) УИК, нарушающие избирательные права
граждан, могут быть обжалованы в вышестоящие избирательные комиссии,
а также в районные и городские суды. Предварительное обращение в вышестоящую избирательную комиссию не является обязательным условием для обращения в суд (ст. 91 Кодекса). Решения суда и вышестоящей избирательной
комиссии обязательны для исполнения участковыми избирательными комиссиями.
8. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ
В УИК в течение срока ее полномочий хранятся, а затем передаются
в ТИК, дела (папки) с документами постоянного и временного хранения согласно утвержденной номенклатуре дел.
В каждое дело (папку) вкладывается опись документов (образец № 26, образец № 27). На обложку дела (папки) наклеивается соответствующая этикетка.
Нумерация листов в деле (папке) с документами постоянного и временного
хранения, а также сквозная нумерация этих папок в описях и на этикетках выполняются карандашом. Листы описей не нумеруются. В описи дела (папки)
с документами, передаваемыми в ТИК, перечисляются все документы.
УИК составляет сводную опись (образец № 28) сдаваемых избирательных
документов в двух экземплярах.
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Избирательная документация передается в ТИК по акту (образец № 29).
(Постановление ЦИК РБ от 12 марта 2013 г. № 19/3-5 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан пятого созыва»).
9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
9.1. Время голосования.
Организация работы участковой избирательной комиссии
В соответствии со ст. 78 Кодекса голосование проводится 8 сентября
2013 года с 8 до 20 часов по местному времени.
О дне, времени и месте голосования ТИК и участковые избирательные комиссии (далее УИК) обязаны оповестить избирателей не позднее 28 августа
2013 года через средства массовой информации или иным способом.
9.2. Погашение неиспользованных открепительных
удостоверений
После начала работы УИК, но до открытия помещения для голосования,
члены УИК подсчитывают и погашают, отрезая левый верхний угол, неиспользованные открепительные удостоверения (при этом не допускается повреждение печати УИК, размещенной в левом нижнем углу открепительного удостоверения, номера открепительного удостоверения), составляют акт (образец № 30).
(Ст. 76 Кодекса)
9.3. Действия председателя УИК после открытия
помещения для голосования
После открытия в 8.00 по местному времени помещения для голосования
председатель УИК, в целях повышения информированности наблюдателей,
иных лиц, присутствующих в день голосования в помещении для голосования,
после предъявления пустых переносных и стационарных ящиков для голосования и их опечатывания, должен предъявить присутствующим к осмотру список
избирателей, после чего раздать книги списка избирателей членам УИК с правом решающего голоса, выдать членам УИК избирательные бюллетени по ведомости, а также проинформировать присутствующих о количестве избирателей, внесенных в список избирателей, количестве полученных избирательных
бюллетеней, о наличии заявлений с просьбой о проведении голосования
вне помещения для голосования, если они поступили к этому времени в УИК.
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9.4. Передача информации УИК о ходе голосования в ТИК
в день голосования
Накануне дня голосования председатель УИК обязан уточнить в соответствующей ТИК время передачи информации о ходе голосования, перечень передаваемых сведений об открытии помещения для голосования и о ходе голосования, номера телефонов, по которым он (заместитель председателя либо
секретарь УИК) будет передавать сведения в день голосования.
Наименование
передаваемых сведений
Число избирателей, включенных в список избирателей
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени

Время передачи информации
10.00
12.00
15.00
18.00

Примечание. Сведения передаются с нарастающим итогом.

Незамедлительно после открытия помещения для голосования в день голосования УИК передает соответствующую информацию в ТИК по телефону,
в течение дня голосования по вышеуказанной схеме информирует ТИК с нарастающим итогом об участии избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время, кроме этого, при необходимости передает другие сведения о соблюдении избирательных прав граждан Российской Федерации. После передачи в ТИК сведений об участии избирателей в выборах по состоянию на соответствующее время председатель УИК доводит указанные данные до сведения
наблюдателей.
9.5. Документы, на основании которых выдается
избирательный бюллетень
Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.
Документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ, удостоверяющий
личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом.
На территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:
– военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную
службу);
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации;
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– справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
Если избирателем предъявляется паспорт гражданина СССР, члену УИК
с правом решающего голоса перед выдачей избирателю избирательного бюллетеня следует удостовериться в наличии у данного лица гражданства Российской
Федерации. Подтверждением гражданства Российской Федерации является:
а) указание в паспорте гражданства Российской Федерации;
б) отметка (штамп) в паспорте гражданина СССР о регистрации (постоянной прописке) по месту жительства, подтверждающая постоянное проживание
на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года;
в) вкладыш к паспорту гражданина СССР, свидетельствующий о принадлежности к гражданству Российской Федерации.
При предъявлении удостоверения личности военнослужащего подтверждением гражданства Российской Федерации является вкладыш к данному
удостоверению, свидетельствующий о принадлежности к гражданству Российской Федерации.
9.6. Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей
при проведении голосования
Избирательные бюллетени выдаются избирателю, включенному в список
избирателей, только членом участковой комиссии с правом решающего голоса
по предъявлении избирателем своего паспорта или заменяющего его документа, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, –
по предъявлении также открепительного удостоверения.
Каждый избиратель имеет право получить избирательные бюллетени:
два – для голосования по выборам депутатов Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, в том числе один – для голосования по единому избирательному округу и один – для голосования по одномандатному округу;
один – для голосования по выборам депутатов представительного органа
муниципального образования.
В случае если избиратель предъявляет открепительное удостоверение либо
он включен в список избирателей на основании личного заявления на избирательном участке, расположенном за пределами одномандатного округа, где он
обладает активным избирательным правом, ему выдается избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан пятого созыва по единому избирательному
округу (если место его постоянного проживания находится на территории Республики Башкортостан).
При получении бюллетеня избиратель либо с его согласия член участковой
избирательной комиссии проставляет в списке избирателей серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В случае голосования
по открепительному удостоверению дополнительно в списке избирателей
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указывается адрес места жительства избирателя. Избиратель расписывается
за каждый полученный им бюллетень. Член участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю бюллетени, также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном
бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату или республиканскому списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.
В случае если прибывший (явившийся) в помещение для голосования избирательного участка избиратель, зарегистрированный по месту жительства
на территории избирательного участка, не был включен в список избирателей,
он может быть включен в список дополнительно на основании личного письменного заявления при предъявлении паспорта.
Если избиратель, от которого поступило и зарегистрировано заявление
(устное обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования после того,
как к нему были направлены члены УИК для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов УИК не вправе выдать ему в помещении для голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены
УИК, проводящие голосование вне помещения для голосования по заявлению
(обращению) этого избирателя, и не будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт.
С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения могут быть
проставлены в списке избирателей членом УИК с правом решающего голоса.
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается
в получении избирательного бюллетеня.
Член УИК, выдавший избирателю избирательный бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
В случае если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным
лицом или уполномоченным представителем политической партии, в том числе
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем. Такой избиратель устно извещает
избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в соответствующей графе (соответствующих графах)
списка избирателей указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего
помощь избирателю. Расписывается указанный гражданин в графе «Подпись
избирателя о получении избирательного бюллетеня».
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В случае если избирателю был выдан новый избирательный бюллетень
взамен испорченного, член УИК, выдавший избирательный бюллетень, в графе
«Особые отметки» списка избирателей делает отметку напротив фамилии данного избирателя «Выдан бюллетень взамен испорченного» и расписывается.
(Ст. 78 Кодекса)
Вопросы из практики: Каковы действия члена УИК перед выдачей избирателю избирательного бюллетеня?
Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК обязан удостовериться в том, что:
– избирателю не было выдано открепительное удостоверение;
– избиратель не проголосовал вне помещения для голосования (устанавливается по отметке в списке избирателей);
– письменное заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре и к избирателю не направлены члены УИК с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования.
Можно ли выдать избирательный бюллетень избирателю, желающему проголосовать, но не имеющему при себе паспорта или документа,
заменяющего паспорт?
Избирателю, не имеющему паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, избирательный бюллетень не выдается.
9.7. Основные требования к организации и проведению голосования
вне помещения для голосования
УИК обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям,
которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей
на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение
для голосования.
Участковая избирательная комиссия на своем заседании вправе признать
неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно
прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом
решении – об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия
немедленно извещает избирателя.
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Заявление может быть подано избирателем в соответствующую УИК в любое
время после ее начала работы (с 29 августа 2013 года), но не позднее 14 часов
дня голосования. УИК регистрирует все поданные заявления (обращения)
в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе
со списком избирателей. Заявление (устное обращение), поступившее позднее
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указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель, либо лицо,
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).
При регистрации устного обращения избирателя в специальном реестре
указываются время его поступления, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, его
место жительства, а также ставится подпись члена УИК, который принял обращение (телефонограмму, сообщение и т.п.). Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество
и место жительства лица, передавшего обращение. По прибытии членов УИК
к избирателю устное обращение избирателя подтверждается письменным заявлением, которое регистрируется с указанием времени вручения этого заявления.
На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования избиратель указывает серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства и удостоверяет получение избирательного бюллетеня своей подписью.
С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого
им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть
внесены в заявление членом УИК с правом решающего голоса. Члены УИК
с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на письменном заявлении избирателя. В заявлении
также делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня взамен
испорченного.
Члены УИК с правом решающего голоса, проводящие голосование вне
помещения для голосования по заявлениям избирателей, вправе выдать избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления которых зарегистрированы в реестре и включены в заверенную выписку из реестра.
Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателя,
проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей членами УИК с правом решающего голоса, проводившими голосование
вне помещения для голосования по заявлениям избирателей. Одновременно
в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей делается отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся
подписи указанных членов комиссии.
За 30 минут до выезда для проведения голосования вне помещения для голосования, председатель УИК обязан объявить об осуществлении данной процедуры (ч. 6 ст. 80 Кодекса).
При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели. При
этом УИК должна обеспечить равные с проводящими голосование вне помещения для голосования членами УИК с правом решающего голоса возможности
прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум лицам из числа
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными политическими партиями. Организация голосования
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вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения
избирательных прав граждан, а равно искажения волеизъявления избирателей.
Количество заявлений избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования, а также количество выданных,
использованных и возвращенных избирательных бюллетеней отмечается в соответствующей ведомости (образец № 31) и в отдельном акте (образец № 32),
в которой также указываются сведения о присутствовавших при проведении
голосования вне помещения для голосования с каждым переносным ящиком
для голосования членах УИК с правом совещательного голоса и наблюдателях.
(Ст. 80 Кодекса)
10. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
10.1. Подготовка к подсчету голосов избирателей
Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола
об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования,
о которых должны быть извещены все члены участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели. В случае совмещения выборов разных уровней
в первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва,
затем – в органы местного самоуправления.
При проведении выборов по смешанной системе действия по подсчету голосов избирателей и внесению соответствующих данных в протоколы об итогах
голосования и их увеличенные формы осуществляются последовательно: сначала по одномандатному избирательному округу (протокол № 1 – образец № 33),
затем по единому избирательному округу (протокол № 2 – образец № 34).
В случае если на муниципальных выборах в границах избирательного участка образованы два и более избирательных округа, действия по подсчету голосов избирателей и внесению соответствующих данных в протоколы об итогах
голосования и их увеличенные формы осуществляются отдельно по каждому
избирательному округу последовательно по возрастающей нумерации округов
на территории избирательного участка.
По истечении времени голосования, председатель УИК объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели,
уже находящиеся в помещении для голосования.
После того как проголосовали все избиратели, находившиеся в помещении
для голосования при объявлении председателем УИК об истечении времени
голосования, председатель, заместитель председателя либо секретарь УИК
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доводит до сведения находящихся в помещении для голосования, в котором
будет производиться подсчет голосов избирателей, перечень лиц, указанных
в пункте 1.4 Рабочего блокнота, которые имеют право присутствовать при подсчете голосов. Указанные лица регистрируются в соответствующем списке
в течение дня голосования, при этом возможно составление отдельных списков:
наблюдателей, иностранных (международных) наблюдателей, представителей
СМИ, иных лиц, указанных в пункте 1.4 Рабочего блокнота.
Наблюдатели и иные лица, занимают места, определенные соответствующей избирательной комиссией, позволяющие им наблюдать за подсчетом числа
избирателей, внесенных в список избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней, за подсчетом
голосов избирателей на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным избирательным
бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением
УИК протокола об итогах голосования и иных документов, вести фото- и
видеосъемку процесса голосования, процедуры подсчета голосов избирателей,
не допуская при этом нарушений тайны голосования и не препятствуя работе
избирательной комиссии.
Председатель УИК объявляет присутствующим последовательность дальнейших действий членов УИК с правом решающего голоса.
В помещении, где проводится подсчет голосов избирателей, до начала голосования вывешивается увеличенная форма протокола УИК. В увеличенной
форме протокола подписи членов УИК не воспроизводятся, а данные заносятся
только цифрами. Увеличенная форма протокола должна быть расположена
в помещении для голосования таким образом, чтобы присутствующие при подсчете голосов лица могли прочитать в ней данные об итогах голосования.
(Ст. 82 Кодекса)
10.2. Проверка готовности к подсчету голосов
Председатель УИК перед подсчетом голосов обязан проверить наличие
всех избирательных документов, составленных в день голосования либо ранее,
и готовых для заполнения бланков следующих документов:
1) реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение Федерального
закона об основных гарантиях, Кодекса РБ о выборах, поступивших в УИК
в день голосования;
2) акт о передаче ТИК избирательных бюллетеней соответствующей УИК;
3) заявления избирателей о выдаче им открепительных удостоверений,
если они поступили;
4) доверенности на получение открепительного удостоверения, если они
представлялись;
5) акт о числе погашенных неиспользованных открепительных удостоверений;
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7) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом
решающего голоса для выдачи их избирателям в помещении для голосования;
8) акт о передаче ТИК соответствующей УИК списка избирателей;
9) реестр регистрации поданных заявлений (обращений) избирателей
о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования;
10) письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования, если такие заявления поступили;
11) ведомость выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом
решающего голоса для выдачи их избирателям при проведении голосования
вне помещения для голосования;
12) акт (акты) о проведении голосования вне помещения для голосования,
если оно проводилось;
13) список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете
голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования (заполняется с момента начала работы УИК в день голосования);
14) образец акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, находившихся в переносном ящике для голосования (образец № 35);
15) образец акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями
неустановленной формы (образец № 36);
16) незаполненный реестр выдачи заверенных копий протокола УИК
об итогах голосования на избирательном участке;
17) бланки решения УИК;
18) бланки письма УИК;
19) бланки протокола УИК об итогах голосования;
20) заверенная выписка из реестра выдачи ТИК открепительных удостоверений, в которых указаны сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка;
21) образец акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней;
22) образец акта о невыполнении контрольного соотношения в результате
дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4, 5, 6;
23) личные письменные заявления избирателей о включении их в список
избирателей (в том числе о включении в список избирателей по месту пребывания при появлении обстоятельств, предусмотренных частью 15 статьи 14 Кодекса Республики Башкортостан о выборах), об ошибке или неточности в сведениях о них в списке избирателей (если они поступали в УИК);
24) Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном участке (образец № 38).
В случаях использования технических средств подсчета голосов на избирательных участках председатель УИК также должен проверить наличие документов, определенных в инструкциях по их применению.
37

Председатель УИК, убедившись в том, что все готово к подсчету голосов,
информирует присутствующих о начале подсчета голосов и приглашает членов
УИК с правом решающего голоса приступить к процедуре подсчета голосов.
10.3. Процедура погашения неиспользованных избирательных
бюллетеней, работа с погашенными избирательными бюллетенями
В ходе работы по подсчету и погашению неиспользованных избирательных бюллетеней председатель УИК поэтапно разъясняет присутствующим
при подсчете голосов избирателей требования федерального законодательства
и последовательность действий членов УИК.
После окончания голосования члены УИК с правом решающего голоса
в присутствии лиц, указанных в пункте 1.4 Рабочего блокнота, подсчитывают
и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные
бюллетени затем оглашают и вносят в строку 5 протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной формы число погашенных избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных избирательных
бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испорченных избирателями
при голосовании.
С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в пункте
1.4 части первой Рабочего блокнота, под контролем членов УИК с правом решающего голоса.
Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает
данные из акта о количестве избирательных бюллетеней и вносит в строку
2 протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных УИК.
В случае если в УИК в силу исключительных обстоятельств поступило
по соответствующему акту дополнительное количество избирательных бюллетеней, председатель УИК оглашает их суммарное число.
10.4. Работа со списком избирателей
В ходе работы со списком избирателей, которая начинается только после
завершения вышеуказанных действий, председатель УИК поэтапно разъясняет
присутствующим при подсчете голосов избирателей требования Федерального
закона и Кодекса РБ о выборах и последовательность действий членов УИК.
После окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей вносить какие-либо изменения в список избирателей запрещается.
Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК
с правом решающего голоса вносят на каждую страницу списка избирателей
следующие суммарные данные по этой странице:
– число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей
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по другим причинам). В это число входят избиратели, дополнительно включенные в список;
– число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);
– число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям
на избирательном участке;
– число открепительных удостоверений, выданных избирателям в ТИК;
– число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается
по числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в списке избирателей).
После внесения вышеуказанных данных каждую страницу списка избирателей подписывает член УИК, внесший эти данные, с указанием своих фамилии
и инициалов, затем он оглашает эти данные, сообщая их председателю, заместителю председателя или секретарю УИК, лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей.
Итоговые данные, которые определяются как сумма вышеуказанных данных, установленных по всем страницам списка избирателей, председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает и вносит в последний
лист списка избирателей. Указанные данные заверяются подписями председателя и секретаря УИК и печатью участковой избирательной комиссии.
Для удобства установления итоговых данных по всем страницам списка
избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования данных списка избирателей, для внесения в нее суммарных данных с каждой страницы
списка. Однако в этом случае перед суммированием необходимо убедиться
в идентичности записей по каждой странице списка избирателей и записей, внесенных в таблицу суммирования данных списка.
Если список избирателей состоит из нескольких книг, на последней странице каждой книги члены УИК вправе записать суммарные данные по соответствующей книге списка избирателей. При этом по окончании работы со списком избирателей такие книги, а также титульный лист, листы списка со сведениями об избирателях, включенных в список дополнительно в день
голосования, последний лист списка избирателей должны быть сброшюрованы
(прошиты) в один том, что подтверждается печатью и подписью председателя
УИК на месте скрепления.
Дальнейшая работа УИК должна быть организована следующим образом:
председатель УИК оглашает данные, заместитель председателя УИК заносит
их в увеличенную форму протокола об итогах голосования (в случае отсутствия
заместителя председателя эта работа поручается одному из членов УИК
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с правом решающего голоса), а секретарь УИК – непосредственно в протокол
об итогах голосования:
1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в день голосования;
3) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
4) в строку 9а – число открепительных удостоверений, полученных УИК;
5) в строку 9б – число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке;
6) в строку 9в – число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке;
7) в строку 9г – число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
8) в строку 9д – число открепительных удостоверений, выданных ТИК избирателям.
После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных УИК, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений,
выданных УИК избирателям на избирательном участке до дня голосования, и
числа открепительных удостоверений погашенных на избирательном участке
(«9а»=«9б»+»9г»). Если указанное контрольное соотношение не выполняется,
УИК принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных
в список избирателей и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного пересчета указанное контрольное соотношение
не выполняется снова, УИК принимает соответствующее решение, которое
прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 9е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 9е проставляется цифра «0».
После этого УИК должна провести предварительную проверку контрольного соотношения строк (1 больше или равно 3 + 4), которое связано с проведенными подсчетами по списку избирателей.
После внесения данных в протокол УИК об итогах голосования и его увеличенную форму со списком избирателей вправе ознакомиться присутствующие на избирательном участке члены и работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, уполномоченный представитель каждой политической
партии, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
Члены УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
произведенного подсчета.
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Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол УИК об итогах голосования.
Список избирателей на это время убирается в сейф либо в иное специально
приспособленное для хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем или секретарем УИК.
Список избирателей хранится и передается в вышестоящие избирательные
комиссии в порядке, установленном Кодексом.
Все официальные документы уполномоченных органов, а также личные
письменные заявления граждан, поступившие в участковые комиссии в период
уточнения списков избирателей, хранятся и передаются в вышестоящие избирательные комиссии вместе со списком избирателей в порядке, установленном
для списков избирателей. Решения УИК, принятые по личным письменным заявлениям избирателей, хранятся и передаются в вышестоящие избирательные
комиссии в порядке, установленном для протоколов заседаний участковых
комиссий.
10.5. Непосредственный подсчет голосов избирателей
Перед началом непосредственного подсчета голосов избирателей председатель УИК разъясняет присутствующим требования Федерального закона
об основных гарантиях, Кодекса РБ о выборах, предъявляемые к порядку подсчета голосов, а также проверяет отсутствие письменных принадлежностей
у членов УИК.
Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляется по находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами УИК
с правом решающего голоса.
Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в помещении для голосования в специально отведенных местах, оборудованных таким
образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов УИК как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. При этом при необходимости,
производится перестановка столов, за которыми члены УИК выдавали избирательные бюллетени.
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Примерная схема размещения в помещении для голосования рабочих мест
членов УИК, лиц, присутствующих при подсчете голосов,
и технологического оборудования

Стол для работы
с избирательными бюллетенями
Места для членов УИК
с правом совещательного голоса,
наблюдателей, представителей
средств массовой информации

Увеличенная форма
протокола об итогах
голосования

Места членов УИК с правом
решающего голоса

Членам УИК с правом решающего голоса, за исключением председателя,
заместителя председателя и секретаря УИК, запрещается при подсчете голосов
пользоваться письменными принадлежностями, кроме случаев, когда на избирательных бюллетенях, признанных недействительными, следует сделать соответствующую запись, и в случае, когда на вызвавшем сомнение избирательном
бюллетене необходимо произвести запись о признании его действительным
либо недействительным и заверить подписями не менее двух членов УИК
с правом решающего голоса. Все действия членов УИК должны находиться
в поле зрения лиц, присутствующих при непосредственном подсчете голосов
избирателей.
При сортировке избирательных бюллетеней УИК отделяет бюллетени неустановленной формы, т.е. изготовленные неофициально, а также не заверенные соответствующей УИК (ч. 11, ст. 82 Кодекса).
В целях облегчения сортировки избирательных бюллетеней на столе рекомендуется размещать специальные таблички, на которых с двух сторон делаются надписи с фамилиями кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень,
а также, например, надписи «Бюллетени неустановленной формы», «Недействительные избирательные бюллетени».
Избирательные бюллетени неустановленной формы при непосредственном
подсчете голосов избирателей не учитываются. Такие избирательные бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются. В случае обнаружения УИК
в переносных или стационарных ящиках для голосования избирательных бюллетеней неустановленной формы УИК составляет соответствующий акт,
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в котором указывается количество таких избирательных бюллетеней, причина
(причины), по которой они считаются бюллетенями неустановленной формы.
Акт с первым экземпляром протокола УИК направляется в ТИК.
10.6. Подсчет числа избирательных бюллетеней
в переносных ящиках для голосования
В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней в переносных ящиках
для голосования председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете
голосов очередность действий членов УИК и порядок заполнения строки 6
протокола об итогах голосования.
В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования. Сначала вскрываются
переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, которые
заполнили избиратели, проголосовавшие вне помещения для голосования
в день голосования.
Перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования оглашаются данные из акта о проведении голосования вне помещения для голосования
о числе избирателей, проголосовавших с использованием данного переносного
ящика для голосования.
Перед вскрытием переносного ящика для голосования также проверяется
неповрежденность печатей (пломб) на переносном ящике для голосования,
в чем председатель УИК предлагает удостовериться членам указанной комиссии, иным лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей.
Подсчет избирательных бюллетеней проводится таким образом, чтобы
не нарушалась тайна голосования, при этом отделяются избирательные бюллетени неустановленной формы.
Число извлеченных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 6 увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования,
при этом запись производится справа от квадратов, предназначенных для записи суммарных данных (непосредственно в строку 6 протокола вносятся
только суммарные данные по всем переносным ящикам для голосования). Если
в данном переносном ящике для голосования число обнаруженных избирательных бюллетеней установленной формы не превышает предварительно объявленного числа избирателей, проголосовавших с использованием данного переносного ящика для голосования, УИК приступает к вскрытию следующего
переносного ящика для голосования.
Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней установленной формы превышает число
заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избирательного
бюллетеня, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном
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ящике для голосования, решением УИК признаются недействительными, о чем
составляется отдельный акт, который прилагается к соответствующему протоколу и в котором указываются фамилии и инициалы членов УИК, проводивших
голосование вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования (в случае проведения выборов разных уровней
при возникновении вышеуказанной ситуации недействительными признаются
избирательные бюллетени только соответствующего уровня).
Число признанных в этом случае недействительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется
с числом недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. Сами избирательные бюллетени упаковываются отдельно
опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов избирателей не учитываются.
После вскрытия всех переносных ящиков для голосования УИК суммирует
данные о числе избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, по всем переносным ящикам для голосования, оглашает
и заполняет строку 6 протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной
формы. Затем УИК приступает к вскрытию стационарных ящиков для голосования.
10.7. Вскрытие стационарных ящиков для голосования,
сортировка избирательных бюллетеней
Перед вскрытием стационарных ящиков для голосования председатель
УИК разъясняет присутствующим при подсчете голосов лицам порядок дальнейшей работы членов УИК с избирательными бюллетенями.
Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.
После вскрытия стационарных ящиков для голосования извлеченные из
них избирательные бюллетени смешиваются с избирательными бюллетенями,
извлеченными из переносных ящиков для голосования.

10.8. Подсчет голосов избирателей и составление протокола УИК
об итогах голосования
Перед началом сортировки избирательных бюллетеней председатель УИК
разъясняет присутствующим при подсчете голосов порядок действий членов
УИК и требования Федерального закона, Кодекса РБ о выборах, касающиеся
работы с избирательными бюллетенями.
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Члены УИК с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам избирателей, поданным за каждый зарегистрированный список кандидатов, по голосам, поданным за зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам, одновременно отделяя
избирательные бюллетени неустановленной формы, то есть изготовленные
неофициально, либо не заверенные указанной комиссией, и недействительные
избирательные бюллетени (недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа
от фамилий кандидатов или наименований политических партий или в которых
отметки проставлены более чем в одном квадрате) (ч. 16. ст. 82 Кодекса).
При сортировке избирательных бюллетеней члены УИК с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене отметки избирателя и представляют бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей. Одновременное оглашение
содержащихся в двух и более избирательных бюллетенях отметок избирателей
не допускается.
Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Общее число недействительных избирательных бюллетеней
(с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными
на основании части 12 статьи 82 Кодекса РБ о выборах, то есть избирательных
бюллетеней, которые были извлечены из переносного ящика для голосования и
признаны недействительными по той причине, что их количество превысило
число отметок в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих отметку о получении
избирательного бюллетеня) оглашается и вносится в строку 8 протокола УИК
об итогах голосования и его увеличенной формы.
После сортировки избирательных бюллетеней производится подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы (по каждой
пачке отдельно) по голосам избирателей, поданным за каждый зарегистрированный список кандидатов, а также за каждого зарегистрированного кандидата
по одномандатному округу. При этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете голосов избирателей, могли видеть отметку избирателя
в каждом избирательном бюллетене. Одновременный подсчет избирательных
бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные после оглашения вносятся в строку 9 и последующие строки протокола УИК об итогах
голосования и его увеличенной формы.
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10.9. Заполнение строк 7 и 9 протокола об итогах голосования
и его увеличенной формы, ознакомление с рассортированными
избирательными бюллетенями
Перед заполнением строк 7 и 9 протокола об итогах голосования председатель УИК разъясняет присутствующим требования Кодекса к их заполнению.
Члены УИК с правом решающего голоса определяют число действительных избирательных бюллетеней путем суммирования данных, содержащихся
в строке 10 и последующих строках протокола УИК об итогах голосования,
оглашают его и вносят в строку 9 протокола и его увеличенной формы.
Члены УИК с правом решающего голоса определяют число бюллетеней
установленной формы, находившихся в стационарных ящиках для голосования
(путем вычитания данных строки 6 из суммы данных строк 8 и 9), оглашают
его и вносят в строку 7 протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной формы.
После этого с рассортированными избирательными бюллетенями вправе
визуально ознакомиться наблюдатели, а также иные лица, присутствующие при
подсчете голосов УИК (под контролем членов УИК с правом решающего голоса), а члены указанной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.
10.10. Проверка контрольных соотношений
В ходе проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования (числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии со статьей 81 Кодекса) председатель УИК разъясняет
присутствующим при подсчете голосов порядок проверки.
После ознакомления членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, иностранных (международных) наблюдателей с рассортированными
избирательными бюллетенями проводится проверка следующих контрольных
соотношений:
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 9ж – 9з
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 10 + все последующие строки протокола.
Перед проведением проверки контрольных соотношений проверяется соответствие записей данных в строках протокола, выполненных цифрами и прописью.
Второе контрольное соотношение (2 равно 3 + 4 + 5 + 9ж – 9з) вначале
проверяется при значениях строк 9з и 9ж протокола, равных 0.
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Если контрольные соотношения выполняются, в строках 9з и 9ж протокола
и его увеличенной формы проставляется цифра «0».
Если указанные контрольные соотношения не выполняются, УИК принимает решение о дополнительном подсчете данных по всем или отдельным строкам протокола, в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней и данных по листам списка избирателей. Также проверяется достоверность акта о получении тиража избирательных бюллетеней от ТИК.
Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 и 5 протокола контрольные соотношения не выполняются снова, УИК составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу, и вносит данные о расхождении
в специальные строки протокола: в строку 9ж «Число утраченных бюллетеней»
и строку 9з «Число бюллетеней, не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4, 5, разность
между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5,
вносится в строку 9ж, при этом в строке 9з проставляется цифра «0». Если сумма
чисел, указанных в строках 3, 4, 5, больше числа, указанного в строке 2, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4, 5 , и числом, указанным
в строке 2, вносится в строку 9з, при этом в строке 9ж проставляется цифра «0».
Далее второе контрольное соотношение (2 равно 3 + 4 + 5 + 9ж – 9з) проверяется при значениях строк 9ж и 9з протокола, равных значениям, вычисленным в соответствии с вышеуказанным порядком.
Перед проверкой этого контрольного соотношения УИК должна убедиться
в строгом соблюдении вышеописанного порядка вычисления значений строк
9ж и 9з протокола.
Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменение в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола,
а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. При этом
на каждой странице старого бланка протокола делается отметка «Ошибочный».
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 9ж и 9з протокола
проставляется цифра «0».
Если в ходе указанной проверки УИК пришла к выводу, что имело место
хищение (утрата) избирательных бюллетеней, не выданных избирателям, то избирательные бюллетени, ранее признанные бюллетенями неустановленной
формы, проверяются вторично, а также проверяется достоверность акта о получении тиража избирательных бюллетеней от ТИК. Если после произведенной
проверки этот предварительный вывод УИК подтвердился, УИК направляет
соответствующее заявление в правоохранительные органы.
УИК после проведения проверки контрольных соотношений рекомендуется проверить выполнение следующих соотношений:
3 + 4 больше или равно 8 + 9
3 больше или равно 7
4 больше или равно 6.
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Проверка этих соотношений позволяет оценить работу УИК по подсчету
действительных и недействительных избирательных бюллетеней, а также избежать технических ошибок при заполнении строк 6 и 7. При возникновении
ситуации, когда выявлено превышение числа избирательных бюллетеней над
числом заявлений избирателей с отметкой о получении избирательного бюллетеня, проверка соотношения 4 больше или равно 6 не производится.
Если в ходе проверки УИК пришла к выводу, что существует факт превышения числа избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК
избирателям в помещении для голосования в день голосования, то, прежде всего, УИК предлагается убедиться в том, что число в строке 7 протокола УИК
об итогах голосования вычислено верно, еще раз проверить все бюллетени
для голосования на предмет их соответствия установленной форме, включая
проверку оттиска печати, а также проверку подписей членов УИК, заверявших
избирательные бюллетени. Если после произведенной проверки предварительный вывод УИК не изменился, УИК составляет акт о превышении числа избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в день голосования, который приобщается к первому
экземпляру протокола об итогах голосования УИК. УИК вправе направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.
Вопрос из практики: При осуществлении сортировки избирательных
бюллетеней выявлен избирательный бюллетень, в котором не был вычеркнут выбывший кандидат, и за этого кандидата избиратель поставил отметку в квадрате. Должен ли быть признан такой бюллетень недействительным?
В том случае если отметка избирателя стоит в квадрате напротив ФИО
кандидата, который выбыл, то данный бюллетень является недействительным.
Если отметка избирателя стоит в ином квадрате, то этот избирательный бюллетень является действительным.
10.11. Проведение итогового заседания УИК
Перед проведением итогового заседания председатель УИК разъясняет
присутствующим требования Кодекса по дальнейшим действиям членов УИК.
Председатель и секретарь УИК проверяют и подписывают составленные
в одном экземпляре Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном участке. Порядок составления Сведений изложен в пункте 11 настоящего Рабочего блокнота.
После осуществления всех необходимых действий и подсчетов УИК в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются
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жалобы (заявления) на нарушения федерального и республиканского законодательства, допущенные при голосовании и подсчете голосов избирателей.
Перед заполнением графы «Сведения о количестве поступивших в УИК
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу» в протоколе УИК об итогах голосования
председатель УИК доводит до сведения присутствующих при подсчете голосов
информацию о поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобах (заявлениях) и решениях, принятых УИК
по указанным жалобам (заявлениям), выясняет у присутствующих при подсчете
голосов наличие замечаний, жалоб на действия УИК (при необходимости УИК
рассматривает замечание, жалобу и принимает решение).
Решения УИК, принятые по указанным жалобам (заявлениям), приобщаются к первому экземпляру протокола УИК об итогах голосования.
После этого подписывается реестр учета жалоб (заявлений), обращений
на нарушение Федерального закона, Кодекса РБ о выборах, поступивших
в УИК в день голосования и заполняется графа протокола «Сведения о количестве поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов
избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу» (в случае отсутствия в УИК жалоб (заявлений), поступивших в УИК в день голосования и
до окончания подсчета голосов, в соответствующей графе протокола проставляются нули).
Далее подписывается протокол УИК об итогах голосования, а его заверенные копии (первого экземпляра протокола) выдаются лицам, указанным пункте
1.4 Рабочего блокнота, по их требованию. Полностью заполненный протокол
составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими
членами УИК с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время
(часы и минуты) его подписания. Подписанный протокол заверяется печатью УИК.
Не допускается заполнение протокола карандашом, ручкой, технические
свойства которой позволяют бесследно стирать написанный текст, и внесение
в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов избирателей.
Если во время заполнения протокола УИК об итогах голосования некоторые члены УИК с правом решающего голоса отсутствуют либо их полномочия
приостановлены на данных выборах, в протоколе делается запись об этом
с указанием причины их отсутствия, например, «Болен», «Командировка»,
«Полномочия приостановлены» и т.д. Запись заверяется подписью председателя, либо заместителя председателя, либо секретаря УИК.
Протокол является действительным, если он подписан большинством
от установленного числа членов УИК с правом решающего голоса. Если
при подписании протокола подпись хотя бы одного члена УИК с правом
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решающего голоса проставлена другим членом УИК или посторонним лицом,
это является основанием для признания данного протокола недействительным
и проведения повторного подсчета голосов.
Протокол УИК об итогах голосования должен быть составлен на одном
листе. В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем
на одном листе (например, распечатан с помощью компьютера на нескольких
листах формата А4), при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и заверен печатью УИК.
При подписании протокола УИК об итогах голосования члены УИК с правом решающего голоса, несогласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем
в протоколе делается соответствующая запись.
10.12. Порядок выдачи копии протокола УИК об итогах голосования
После подписания протокола об итогах голосования председатель УИК
разъясняет присутствующим порядок дальнейших действий членов УИК и соответствующие требования федерального и республиканского законодательства.
По требованию члена УИК, иных лиц, указанных в пункте 1.4 Рабочего
блокнота, УИК немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования (в том числе с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов») обязана выдать указанным лицам заверенные копии первого экземпляра
протокола. УИК отмечает факт выдачи заверенной копии протокола в соответствующем реестре (образец № 37), в который вносятся фамилия, имя, отчество
и статус в избирательной кампании лица, которому выдается заверенная копия
протокола об итогах голосования, номер копии, дата и время выдачи копии,
а лицо, получившее копию, расписывается в нем, указывая при этом контактный телефон, по которому оно может быть извещено о проведении, в случае
необходимости, заседания УИК для подписания повторного протокола.
Ответственность за организацию работы по своевременной выдаче копий
протокола УИК об итогах голосования несет председатель УИК либо лицо, его
заменяющее, ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо,
заверившее указанную копию протокола.
Копию протокола об итогах голосования, которая по форме и содержанию
должна полностью соответствовать первому экземпляру протокола об итогах
голосования, заверяет председатель (в случае его отсутствия – заместитель
председателя или секретарь) УИК, предварительно проверив соответствие данных копии протокола данным, содержащимся в первом экземпляре протокола
об итогах голосования, подписанном всеми присутствующими членами УИК
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с правом решающего голоса (номер экземпляра, номер избирательного участка,
адрес помещения для голосования, заполненные по всем строкам протокола
числовые данные – при этом в обязательном порядке проверяется соответствие
значения числа, записанного цифрами и прописью, соответствие фамилий
и инициалов членов УИК, наличие слова «подпись» справа от фамилий и инициалов соответствующих членов УИК либо указания причины отсутствия подписи, а также отметки об особом мнении), затем в заверяемом документе на его
лицевой стороне в правом верхнем углу проставляет надпись «Копия №__»,
указывает номер копии по реестру, а после строк протокола либо надписи
с указанием даты и времени составления протокола делает запись «Верно» или
«Копия верна», указывает свои фамилию, инициалы, должность в избирательной комиссии, расписывается, а также в обязательном порядке указывает дату и
время (часы, минуты) заверения и проставляет печать УИК. В случае если копия протокола об итогах голосования составляется более чем на одном листе
(например распечатывается с помощью компьютера на нескольких листах формата А4), каждый ее лист заверяется в вышеуказанном порядке.
Вопрос из практики: Вправе ли наблюдатель, зарегистрированный
на данном избирательном участке, не присутствовавший при подсчете голосов и пришедший в помещение для голосования уже в ходе выдачи копий
протокола УИК об итогах голосования, потребовать у УИК выдать ему
копию протокола?
Наблюдатель, либо иное лицо вправе получить на данном избирательном
участке копию протокола УИК даже в том случае, если он пришел в помещение
для голосования в процессе выдачи председателем, заместителем председателя
либо секретарем УИК копий протокола об итогах голосования.
10.13. Порядок работы с протоколом УИК об итогах голосования
после его подписания
Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и
выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно направляется в соответствующую ТИК и возврату в УИК не подлежит.
К первому экземпляру протокола прилагаются особые мнения членов УИК
с правом решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения федерального и
республиканского законодательства, поступившие в избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК и составленные
ею акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений УИК
прилагаются ко второму экземпляру протокола. Первый экземпляр протокола
с приложенными к нему документами доставляется в ТИК председателем,
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секретарем или иным членом УИК с правом решающего голоса по поручению
ее председателя. При передаче протокола вправе присутствовать другие члены
УИК, а также наблюдатели, направленные в данную УИК. Необходимо иметь
в виду, что вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования в ТИК передаются по акту Сведения об открепительных удостоверениях
на избирательных участках.
Ответственность за сохранность списка избирателей и печати УИК после
их передачи в ТИК несет председатель ТИК. Списки избирателей и печати участковых избирательных комиссий всех избирательных участков, образованных
на соответствующей территории, хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
Если после подписания протокола УИК об итогах голосования и направления в ТИК его первого экземпляра УИК, составившая протокол, выявила неточность в строках 1–9з протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку
в суммировании данных) либо если неточность выявлена ТИК в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, УИК обязана на своем
заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1–9з протокола.
УИК, информируя о проведении указанного заседания, обязана указать, что
на нем будет рассматриваться данный вопрос. О принятом решении УИК в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса,
иных лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола
УИК об итогах голосования, а также представителей средств массовой информации. В этом случае УИК составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный», который незамедлительно приобщается
к ранее представленному УИК в ТИК протоколу об итогах голосования.
10.14. Организация работы ТИК по приему протоколов УИК
об итогах голосования
Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, осуществляют непосредственно члены ТИК с правом решающего голоса. При передаче протокола УИК в ТИК вправе присутствовать
другие члены УИК, а также наблюдатели, направленные в данную УИК.
В помещении ТИК, где осуществляется прием протоколов УИК, суммирование данных этих протоколов и составление протокола ТИК об итогах голосования, должна находиться увеличенная форма сводной таблицы ТИК, в которую вносятся данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с указанием времени их внесения.
Увеличенная форма сводной таблицы должна быть расположена таким образом, чтобы наблюдатели, иные вышеуказанные в настоящем пункте Рабочего
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блокнота лица имели возможность свободно ознакомиться с данными поступающих протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.
Член ТИК с правом решающего голоса принимает протоколы УИК об итогах голосования и иные документы, приобщенные к протоколам, в том числе
Сведения об открепительных удостоверениях на избирательном участке.
В соответствии с частью 1 статьи 93 Кодекса РБ о выборах, если при проведении голосования или установлении его итогов были допущены нарушения
Федерального закона, Кодекса РБ о выборах, ТИК до установления ею итогов
голосования может отменить решение УИК об итогах голосования и принять
решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей, а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей — о признании итогов голосования недействительными. Основаниями для признания ТИК итогов голосования по избирательному участку недействительными могут быть только документально подтвержденные и проверенные факты нарушения требований закона о порядке
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования, поступившем из УИК, или возникновении сомнений в правильности его
составления ТИК как в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, так и после его приема вправе принять решение о проведении
повторного подсчета голосов избирателей УИК либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем избирательном участке. Указанный повторный подсчет может проводиться до установления ТИК итогов голосования и составления ТИК протокола об итогах
голосования.
Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена
(членов) ТИК с правом решающего голоса избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или ТИК, принявшей решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей. Избирательная комиссия, проводящая повторный подсчет голосов избирателей,
извещает об этом членов соответствующей УИК, иных лиц, указанных в пункте
1.4 части первой Рабочего блокнота, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка:
«Повторный подсчет голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются лицам, указанным в пункте 1.4 Рабочего блокнота. Если такой
протокол составляется УИК, он незамедлительно направляется в ТИК. К этому
протоколу приобщается ранее представленный в ТИК протокол УИК об итогах
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голосования. Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до установленных ТИК итогов голосования и составления ею протокола об итогах
голосования. Нарушение избирательной комиссией, проводившей повторный
подсчет голосов избирателей, указанного порядка составления протокола
об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является основанием для признания данного протокола недействительным.

11. ПОДГОТОВКА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений
об открепительных удостоверениях на избирательном участке (далее – Сведения УИК) (образец № 38) в следующем порядке:
графа 1 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 2 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 3 – в день голосования, до начала времени голосования;
графа 4 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 5 – в день голосования, при включении избирателя, предъявившего
открепительное удостоверение, в список избирателей.
При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепительных
удостоверений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов) с учетом исключения открепительных удостоверений, возвращенных в ТИК по ее решению. При заполнении графы 1 и последующих граф Сведений УИК каждая
цифра номера открепительного удостоверения вносится в отдельную клетку
соответствующей строки.
При заполнении графы 2 номера открепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК, сверяются по записям в списке избирателей.
При заполнении графы 3 номера погашенных открепительных удостоверений сверяются непосредственно по погашенным неиспользованным открепительным удостоверениям и соответствующему акту.
При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных удостоверений имела место, номера открепительных удостоверений, утраченных УИК,
сверяются по соответствующему акту и решению УИК; в случае если утраты
открепительных удостоверений не было, в строке «Количество» проставляется «0».
При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, по которым голосуют избиратели на данном участке, вписываются в соответ54

ствующие строки из изъятых у избирателей открепительных удостоверений непосредственно после включения данных избирателя, предъявившего открепительное удостоверение, в список избирателей дополнительно.
Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях УИК,
несут председатель и секретарь УИК. До подписания протокола УИК об итогах
голосования производится сверка данных, внесенных в Сведения УИК. Председатель и секретарь УИК проводят проверку соблюдения контрольного соотношения – равенства значения в столбце «1» сумме значений в столбцах «2», «3»
и «4», а также соответствие данных, указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках протокола УИК об итогах голосования. Если контрольное соотношение выполняется, председатель и секретарь УИК подписывают Сведения УИК. Если контрольное соотношение не выполняется, председатель и секретарь УИК уточняют данные, внесенные в Сведения УИК.
Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об использовании открепительных удостоверений на избирательном участке.
Сведения УИК передаются в ТИК вместе с протоколом об итогах голосования (в том числе с использованием технических средств передачи информации).
В случае если в ТИК выявлены недостатки в оформлении Сведений УИК
либо выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК информирует об этом соответствующую УИК. Председатель и секретарь УИК выявляют причину неточностей, составляют при необходимости новые Сведения УИК с отметкой
«Повторные», которые незамедлительно направляются в ТИК.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ УИК В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Кодекс Республики Башкортостан о выборах.
2. Рабочий блокнот УИК.
3. Копия постановления главы местной администрации об образовании
избирательных участков (публикация в газете).
4. Описание границ избирательного участка (публикация в газете).
5. Список номеров телефонов ТИК, Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан органа местного самоуправления, соответствующих органов прокуратуры, суда, МВД, пожарной охраны, скорой медицинской помощи.
6. Копия решения ТИК о формировании УИК и назначении председателя УИК.
7. Копия выписки из решения ТИК о количестве избирательных бюллетеней, передаваемых УИК.
8. Акт о передаче УИК первого экземпляра списка избирателей.
9. Список избирателей (первый экземпляр).
10. Акт о передаче УИК избирательных бюллетеней для голосования
на выборах представительного органа местного самоуправления.
11. Выписка из постановления ТИК «О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых УИК».
12. Выписка из постановления ТИК «О количестве открепительных удостоверений, передаваемых участковым избирательным комиссиям».
13. Акт о передаче открепительных удостоверений.
14. Выписка из реестра выдачи открепительных удостоверений в территориальной избирательной комиссии.
15. Заявление о выдаче открепительного удостоверения.
16. Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов
представительного органа местного самоуправления, заверенные подписями
двух членов УИК с правом решающего голоса, печатью УИК.
17. Реестр регистрации поданных заявлений (обращений) избирателей
о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования.
18. Письменные заявления избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, если такие заявления
поступили.

56

19. Форма ведомости передачи избирательных бюллетеней членам УИК
с правом решающего голоса для выдачи их избирателям при проведении голосования вне помещения для голосования (заполняется при проведении голосования вне помещения для голосования).
20. Форма Акта о проведении голосования вне помещения для голосования.
21. Личные письменные заявления избирателей о включении их в список
избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о них в списке избирателей, если такие заявления поступили.
22. Форма ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК
с правом решающего голоса для выдачи их избирателям в помещении для голосования.
23. Форма списка лиц, присутствовавших при проведении голосования,
подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования
(заполняется с момента начала работы УИК в день голосования).
24. Реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение избирательного законодательства, поступивших в УИК.
25. Образец акта о признании избирательных бюллетеней бюллетенями
неустановленной формы.
26. Форма акта о признании недействительными избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования № _____, в соответствии с частью 12 статьи 82 Кодекса РБ о выборах.
27. Форма решения УИК о признании недействительными избирательных
бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования № ______,
в соответствии с частью 12 статьи 82 Кодекса РБ о выборах.
28. Список членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса).
29. Смета расходов УИК, утвержденная ТИК.
30. Бланк решения УИК.
31. Бланк письма УИК.
32. Журнал регистрации входящих документов.
33. Журнал регистрации исходящих документов.
34. Бланки протокола УИК об итогах голосования (с учетом выдачи
копий протоколов).
35. Увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования.
36. Бланк реестра регистрации выдачи заверенных копий протокола УИК
об итогах голосования.
37. Форма акта погашения неиспользованных открепительных удостоверений.
38. Копия официального решения ЦИК РБ, ОИК либо соответствующего
официального документа ТИК, на основании которого производилось вычеркивание либо дополнение текста избирательного бюллетеня (если оно принималось).
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Приложение № 2
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2012 г. № 143/1085-6
О РАЗЪЯСНЕНИИ
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
ФОТО- И (ИЛИ) ВИДЕОСЪЕМКИ
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Разъяснение порядка ведения наблюдателями фото- и (или)
видеосъемки в помещении для голосования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
В.Е. ЧУРОВ
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Н.Е. КОНКИН

58

Утверждено
постановлением Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
от 3 октября 2012 г. № 143/1085-6
РАЗЪЯСНЕНИЕ
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ ФОТОИ (ИЛИ) ВИДЕОСЪЕМКИ
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
1. В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума,
подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов
выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), наблюдатели
могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования.
2. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении
для голосования с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии.
Во время голосования место для ведения наблюдателями фото- и (или)
видеосъемки в помещении для голосования определяется с учетом требований
пункта 9 статьи 30 и пункта 11 статьи 61 Федерального закона 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 наблюдателей.
При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссией место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования определяется
с учетом требований пункта 9 статьи 30 и статьи 68 Федерального закона таким
образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей.
3. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении
для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей.
Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра
(экрана).
Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных
для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов.
При использовании комплексов для электронного голосования запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъявления избирателя
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на экране монитора устройства для электронного голосования и распечатанного
на контрольной ленте малогабаритного печатающего устройства.
4. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении
для голосования, соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные положения законодательства Российской Федерации,
устанавливающие ограничения доступа к информации.
Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась
конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.
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Образец № 1
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва
8 сентября 2013 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
____________________________________________________________
(адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
____________________

№ _________________

дата

О вынесении предупреждения члену избирательной комиссии
с правом совещательного голоса ФИО
8 сентября 2013 года в ___ч. ___ мин. в помещении для голосования членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса ФИО, назначенным кандидатом ФИО, совершены действия препятствующие работе участковой избирательной комиссии
№______,
выразившиеся
в
________________________________________________________________________________
(указать какие действия были совершены и какая норма Кодекса была нарушена)
В связи с изложенным, участковая избирательная комиссия №___ РЕШИЛА:
1. Вынести предупреждение члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ФИО), назначенного кандидатом ФИО, о недопустимости совершения
действий, препятствующих работе участковой избирательной комиссии.
2. Проинформировать члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (ФИО), назначенного кандидатом ФИО о том, что в случае повторного совершения действий препятствующих работе участковой избирательной комиссии он будет отстранен
от работы в участковой избирательной комиссии в соответствии с п. 12 ст. 64 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
___________________________________________________________ для сведения.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя участковой избирательной комиссии №___ ФИО.
Председатель участковой
избирательной комиссии

_______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

МП
Секретарь участковой
избирательной комиссии
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Образец № 2
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва
8 сентября 2013 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
____________________________________________________________
(адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
____________________

№ _________________

дата

Об отстранении от работы в участковой избирательной
комиссии №_____ члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса ФИО
8 сентября 2013 года в ___ч. ___ мин. в помещении для голосования членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса ФИО, назначенным кандидатом ФИО, совершены действия препятствующие работе участковой избирательной комиссии
№______,
выразившиеся
в
том,
что
________________________________________________________________________________
(указать какие действия были совершены и какая норма Кодекса была нарушена)
Ранее члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса
ФИО, назначенному кандидатом ФИО, было вынесено предупреждение о нарушении избирательного законодательства (Решение УИК №___ от 08.09.2013).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.12 ст. 64 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», участковая избирательная комиссия №_____ РЕШИЛА:
1. Отстранить члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса ФИО,
назначенного кандидатом ФИО от участия в работе участковой избирательной комиссии
№______ при проведении голосования, в связи с повторным совершением действий
препятствующих работе участковой избирательной комиссии №_____.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
___________________________________________________________ для сведения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
участковой избирательной комиссии №_______ ФИО.
Председатель участковой
избирательной комиссии

_______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

МП
Секретарь участковой
избирательной комиссии
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Образец № 3
Примерный план
проведения заседаний УИК
Первое заседание

1. О плане работы УИК
2. О порядке работы председателя, заместителя председателя, секретаря, членов
комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов.
3. О распределении обязанностей членов УИК.
4. О графике дежурств членов УИК.
5. О номенклатуре дел УИК.
6. Об оповещении избирателей об ознакомлении со списком избирателей, о месте
и времени работы УИК.
7. Об организации работы по уточнению списка избирателей.
Второе заседание
Повестка дня:
1. О работе с избирателями, голосующими впервые.
2. О смете расходов УИК на подготовку и проведение выборов.
3. О плане учебы членов УИК с правом решающего голоса.
4. Об оповещении избирателей о дне и месте голосования.
5. Об оборудовании помещения избирательного участка для проведения голосования.
6. О порядке взаимодействия УИК с территориальной избирательной комиссией,
исполнительным органом местного самоуправления.
Третье заседание
Повестка дня:
1. О ходе ознакомления избирателей со списком избирателей.
2. О соблюдении законности при проведении и размещении предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка.
3. О жалобах и заявлениях, поступающих от избирателей в УИК.
Четвертое заседание
Повестка дня:
1. О порядке заверения избирательных бюллетеней для голосования.
2. Об организации охраны помещения УИК и помещения для голосования избирательного участка. Об организации хранения избирательных документов, включая
избирательные бюллетени.
Пятое заседание
Повестка дня:
1. О готовности избирательного участка к проведению голосования.
2. Об обеспечении избирательной комиссии бланками документов (актов, заявлений,
реестров, протоколов и др.) в день голосования.
3. О распределении обязанностей среди членов УИК с правом решающего голоса
в день голосования.
4. Утверждение схемы размещения членов УИК и лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования в т.ч. СМИ, и технологического оборудования.
5. О закреплении автотранспорта за УИК на день голосования.
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Шестое заседание
Повестка дня:
1. О порядке подсчета голосов избирателей и оформления протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, порядке подготовки и выдачи копий протоколов УИК об итогах голосования.
Седьмое заседание
Повестка дня:
1. Проведение голосования избирателей.
Итоговое заседание (восьмое заседание)
Повестка дня:
1. Рассмотрение жалоб и заявлений на нарушение Федерального закона об основных гарантиях, Кодекса РБ о выборах при голосовании и подсчете голосов избирателей.
2. Подписание протоколов об итогах голосования.
Девятое заседание
Повестка дня:
1. О фактическом расходовании УИК денежных средств, выделенных на подготовку
и проведение выборов.
2. О финансовом отчете УИК.
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Образец № 4
Выборы депутатов

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

РЕШЕНИЕ
____________________

№ _________________

дата

О распределении обязанностей членов УИК с правом решающего голоса
в день голосования 8 сентября 2013 года
В соответствии со статьями 78, 80 и 82 Кодекса Республики Башкортостан
о выборах, участковая избирательная комиссия р е ш и л а:
Утвердить следующее распределение обязанностей среди членов УИК с правом решающего голоса в день голосования:
Фамилии, инициалы

Действие
Проверка готовности к работе стационарных и переносных
металлодетекторов /при их применении в здании, где расположено помещение для голосования/ до начала работы УИК
Подготовка канцтоваров для погашения открепительных
удостоверений, опечатывания избирательных ящиков,
опечатывания избирательной документации и т.д.
Подсчет числа открепительных удостоверений, составление акта погашения неиспользованных открепительных
удостоверений
Оказание помощи председателю УИК в опечатывании
ящиков для голосования
Выдача избирательных бюллетеней членам УИК, в том
числе при организации голосования вне помещения
для голосования
Осуществление выдачи избирательных бюллетеней избирателям и работа с книгами списка избирателей (в том
числе по окончании голосования – внесение суммарных
данных по каждой странице):
книга № 1
книга № 2
книга № 3
Регистрация наблюдателей, представителей СМИ, членов
УИК с правом совещательного голоса, иностранных (международных) наблюдателей, членов и работников аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, зарегистрированных избирателей, уполномоченных представителей
политических партий
Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования, составление маршрута движения при проведении
голосования вне помещения для голосования
Ведение протокола заседания УИК
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Информирование ТИК об открытии помещения для голосования и о ходе голосования
Организация голосования вне помещения для голосования
Наблюдение за порядком в помещении для голосования
совместно с сотрудником полиции, в том числе контроль
за сохранностью ящиков для голосования, взаимодействие с наблюдателями, представителями СМИ
Наблюдение за работой настольных ламп, сохранностью
авторучек в кабинах для тайного голосования. Изъятие
авторучек, оставленных избирателями
Оказание при необходимости помощи избирателям при их
ознакомлении с информационными стендами, вывешивание увеличенной формы протокола до начала голосования
Оказание необходимой помощи избирателям-инвалидам,
за исключением помощи в получении и заполнении избирательного бюллетеня
Перестановка столов до начала подсчета голосов избирателей
Оказание помощи председателю УИК в предъявлении
опечатанных ящиков для голосования и в их вскрытии
Оглашение подсчитанных итоговых данных по всем страницам списка избирателей и по соответствующим строкам
протокола
Занесение данных в протокол УИК
Занесение данных в увеличенную форму протокола
Брошюрование списка избирателей
Оказание помощи председателю УИК в подготовке копий
протокола
Упаковка избирательной документации
Сопровождение председателя УИК в ТИК
Ответы на вопросы наблюдателей, членов УИК с правом
совещательного голоса
Выдача копий решений УИК по результатам рассмотрения
жалоб, обращений
Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования

Председатель
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ____

____________

________________

____________

________________

подпись

инициалы, фамилия

МП
Секретарь
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ____

подпись
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инициалы, фамилия

Образец № 5
Выборы депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
«___»____________2013 г.

№____

Председатель __________________________
инициалы, фамилия

Секретарь _______________________________
инициалы, фамилия

Члены комиссии: _________________________________________________________
инициалы, фамилии

________________________________________________________________________
Приглашенные: (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
1. СЛУШАЛИ:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. СЛУШАЛИ:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ВЫСТУПИЛИ:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
РЕШИЛИ:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Председатель ________________ ___________________________________
подпись

инициалы, фамилия

Секретарь ________________ ___________________________________
подпись

инициалы, фамилия
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Образец № 6
Утверждается решением участковой
избирательной комиссии после согласования
с территориальной избирательной комиссией
УТВЕРЖДЕНА
решением участковой избирательной
комиссии
от «___» ______________ 2013 года

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
на 2013 год
Индекс
дела
1
01-01
01-02

01-03

01-04

Заголовок дела

Колво
дел

Срок хранения
№№ статей
по перечню

Примечание

2
3
4
01 Организационно-распорядительная документация
Протоколы заседаний участковой избирательной комиссии и
документы к ним
Списки членов участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей от политических партий, иностранных (международных) наблюдателей, представителей средств массовой
информации, членов ЦИК
России, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, уполномоченных представителей или доверенных лиц
политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, присутствовавших при установлении
итогов голосования
и составлении протокола
Копии постановлений, инструктивных писем, обращений ЦИК
России, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, ТИК по вопросам подготовки и проведения выборов
Копии документов законодательного, исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, главы местной администрации по вопросам подготовки
и проведения выборов

Постоянно
ст. 18б
Постоянно
ст. 18б
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5

По истечении срока
полномочий УИК
передаются в ТИК
По истечении срока
полномочий УИК
передаются в ТИК

ДМН (до минования
надобности)
ст. 18б(1)

Присланные
для сведения

ДМН
ст. 18а(1)

Присланные
для сведения

02-01

03-01
03-02
03-03
03-04
03-05

03-06

03-07

03-08

02 Планирование
План работы участковой изби1 год
рательной комиссии по правост. 291
или
вому, организационному и
ДМН
материально-техническому
обеспечению подготовки и прост. 285а(1)
ведения выборов и планы работ
отдельных членов комиссии
03 Документационное обеспечение работы комиссии
Номенклатура дел участковой
Постоянно
По истечении срока
избирательной комиссии
полномочий
ст. 200а
передаются в ТИК
Журнал регистрации входящих
5 лет
По истечении срока
документов
полномочий
ст. 258г
передаются в ТИК
Журнал регистрации исходя5 лет
По истечении срока
щих документов
полномочий
ст. 258г
передаются в ТИК
Переписка УИК по вопросам ее
5 лет ЭПК ст. 33
По истечении срока
работы
полномочий
передаются в ТИК
Список избирателей
Хранятся не менее
Передается в ТИК
одного года со дня
вместе с документами
официального опубоб итогах голосования
ликования результатов выборов, затем
уничтожаются по
акту в установленном
порядке
Акт о передаче участковой из1 год
Передается в ТИК
бирательной комиссии списка
вместе с документами
ст. 781
избирателей, документы УИК
об итогах голосования
о внесении изменений в список
избирателей, документы, полученные из ТИК о внесении изменений в список избирателей
Заверенная ТИК выписка
1 год
Передается в ТИК
из реестра выдачи избирателям
вместе с документами
открепительных удостоверений,
об итогах голосования
заявления избирателей о выдаче
открепительных удостоверений,
доверенности на получение
открепительных удостоверений
Реестр заявлений избирателей
1 год
Передается в ТИК
о предоставлении возможности
вместе с документами
проголосовать вне помещения
об итогах голосования
для голосования, выписки
из реестра, заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования,
ведомость выдачи членам УИК
избирательных бюллетеней
для голосования вне помещения
для голосования
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03-09

04-01

04-02

04-03

04-04

Ведомость выдачи председате1 год
лем УИК членам комиссии
с правом решающего голоса
избирательных бюллетеней
для голосования в помещении
для голосования, акт о передаче
помещения УИК под охрану,
ведомость регистрации выдачи
заверенных копий протокола
об итогах голосования, акт
о передаче избирательной документации в ТИК и другие
акты, составленные УИК
04 Документы строгой отчетности
Избирательные бюллетени
Хранятся в ТИК
не менее одного года
со дня официального
опубликования
результатов выборов,
затем уничтожаются
по акту в установленном порядке
Открепительные удостоверения
Хранятся в ТИК
не менее одного года
со дня официального
опубликования
результатов выборов,
затем уничтожаются
по акту в установленном порядке
Первый экземпляр протокола
Постоянно
об итогах голосования и приобщенные к ним особые мнения
членов УИК с правом решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения Кодекса
РБ о выборах и принятые
по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК
Хранятся в течение
Второй экземпляр протокола
1 года со дня назнаучастковой избирательной кочения даты следуюмиссии со списком членов учащих выборов депутастковой избирательной комистов ГС-К РБ, после
сии с правом совещательного
чего подвергаются
голоса, списком наблюдателей
экспертизе ценности
от кандидатов, избирательных
и отбору в состав
объединений, иностранных наЦГА РБ или уничтоблюдателей, представителей
жению по акту
средств массовой информации,
особые мнения членов избирательной комиссии, копии жалоб
(заявлений) на нарушения закона о выборах, поступившие
в участковую избирательную
комиссию, и решений избирательной комиссии, принятых
по этим жалобам (заявлениям)
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Передается в ТИК
вместе с документами
об итогах голосования

Передаются в ТИК
вместе с документами
об итогах голосования

Передаются в ТИК
вместе с документами
об итогах голосования

В ЦИК РБ
(Первый экземпляр с приобщенными материалами
незамедлительно после
подписания передается
в ТИК для передачи
в ЦИК РБ)
В ОИК
(ТИК, на которую
возложены полномочия
окружной)

04-05

05-01
05-02

05-03

06-01

07-01
07-02

Акты о получении УИК откре5 лет
По истечении срока
пительных удостоверений, изполномочий
бирательных бюллетеней, спепередаются в ТИК
циальных знаков (марок), акты
о погашении испорченных избирательных бюллетеней, акт
о погашении неиспользованных
открепительных удостоверений,
другие акты составленные УИК
05 Документы по рассмотрению жалоб и заявлений избирателей
Реестр учета жалоб (заявлений)
5 лет
По истечении срока
на нарушения избирательного
полномочий УИК
ст. 258е
законодательства.
передаются в ТИК
Жалобы и заявления на наруПостоянно ст. 183а
По истечении срока
шения избирательного законополномочий УИК
дательства, поступившие
передаются в ТИК
в УИК. Решения, принятые
по жалобам и заявлениям.
Переписка с гражданами
5 лет ЭПК
В случае неоднократного
по рассмотрению их обращений
обращения – 5 лет после
ст. 183б, в
последнего рассмотрения
06 Финансовые документы
Отчет о поступлении и расхоВ ЦИК РБ (представляХранятся
довании средств, выделенных
ется ТИК для дальнейшей
в течение 5 лет
на подготовку и проведение
отчетности перед
со дня официального
выборов и приложенные
ЦИК РБ)
опубликования рек отчету первичные финаншения о назначении
совые документы.
новых выборов депутатов ГС-К РБ, после
чего подвергаются
экспертизе ценности
и отбору в состав
ЦГА РБ или уничтожению по акту в установленном порядке
07 Документы по обучению членов участковой избирательной комиссии
Программа обучения членов
ДМН
участковой избирательной
ст. 710б
комиссии
Методические материалы
ДМН
по обучению членов участковой
ст. 712б
избирательной комиссии

Секретарь участковой избирательной комиссии
избирательного участка
№ _______
подпись

«_____» ______________ 2013 г.
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инициалы, фамилия
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_____________ ɫɨɡɵɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ _____

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ)

ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ _______________________________________________________________

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ _____

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ)

ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ _______________________________________________________ ____________ ɫɨɡɵɜɚ

ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɝɨɥɨɫɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ – Ʉɭɪɭɥɬɚɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɩɹɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ _______________________ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ ______

(ɚɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ: ɫɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧ, ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɩɨɫɟɥɨɤ, ɫɟɥɨ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________,

ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ʋ______

ɋɉɂɋɈɄ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ

8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ

_________________________ ɋɈɁɕȼȺ ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂ ȻȺɒɄɈɊɌɈɋɌȺɇ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ)

_____________________________________________

ȼɕȻɈɊɕ ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ (ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɕȿ ȼɕȻɈɊɕ ȾȿɉɍɌȺɌȺ) ɋɈȼȿɌȺ

ȼɕȻɈɊɕ ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɋɈȻɊȺɇɂə – ɄɍɊɍɅɌȺə ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂ ȻȺɒɄɈɊɌɈɋɌȺɇ ɉəɌɈȽɈ ɋɈɁɕȼȺ

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ ʋ____

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ,
ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɩɢɫɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ – Ʉɭɪɭɥɬɚɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɩɹɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ

Ɉɛɪɚɡɟɰ ʋ 7
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ʋ
ɩ/ɩ

ȺȾɊȿɋ ɆȿɋɌȺ
ɀɂɌȿɅɖɋɌȼȺ1

ɋȿɊɂə ɂ ɇɈɆȿɊ
(ɇɈɆȿɊ)
ɉȺɋɉɈɊɌȺ ɂɅɂ
ȾɈɄɍɆȿɇɌȺ,
ɁȺɆȿɇəɘɓȿȽɈ
ɉȺɋɉɈɊɌ
ȽɊȺɀȾȺɇɂɇȺ
ɩɨ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨɦɭ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ

1

Ⱦɥɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ – ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ.
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ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɏ ȻɘɅɅȿɌȿɇȿɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ ȼ ɉɈɆȿɓȿɇɂɂ ȾɅə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə ȼ Ⱦȿɇɖ ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ȼɄɅɘɑȿɇɇɕɏ ȼ ɋɉɂɋɈɄ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ ɇȺ ɆɈɆȿɇɌ ɈɄɈɇɑȺɇɂə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə
(ȻȿɁ ɍɑȿɌȺ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ɄɈɌɈɊɕɆ ȼɕȾȺɇɕ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕȿ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂə ȼ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈɃ
ɂ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɏ ɄɈɆɂɋɋɂəɏ, Ⱥ ɌȺɄɀȿ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ȼɕȻɕȼɒɂɏ ɉɈ ȾɊɍȽɂɆ ɉɊɂɑɂɇȺɆ)

ɎȺɆɂɅɂə,
ɂɆə,
ɈɌɑȿɋɌȼɈ

ȽɈȾ ɊɈɀȾȿɇɂə
(ȼ ȼɈɁɊȺɋɌȿ 18 ɅȿɌ –
ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɈ
Ⱦȿɇɖ ɂ Ɇȿɋəɐ
ɊɈɀȾȿɇɂə)

__________

__________

_________

ȼɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɋɨɜɟɬɚ
__________

__________

ɈɋɈȻɕȿ
ɈɌɆȿɌɄɂ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ
__________

ɉɈȾɉɂɋɖ ɑɅȿɇȺ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ,
ȼɕȾȺȼɒȿȽɈ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ
ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ

ȼɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ȼɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ƚɋ-Ʉ ɊȻ
Ƚɋ-Ʉ ɊȻ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ
___________
___________

ɉɈȾɉɂɋɖ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅə
ɁȺ ɉɈɅɍɑȿɇɇɕɃ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ
ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ
ɇȺ ȼɕȻɈɊȺɏ
ȾȿɉɍɌȺɌȺ ɋɈȼȿɌȺ

ɉɈȾɉɂɋɖ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅə
ɁȺ ɉɈɅɍɑȿɇɇɕɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ
ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ
ɇȺ ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɕɏ
ȼɕȻɈɊȺɏ
ȾȿɉɍɌȺɌȺ
ɋɈȼȿɌȺ

ɄɇɂȽȺ ʋ ____

______________________________________________________________
(ɫɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɚɞɪɟɫɚ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

ɉɈȾɉɂɋɖ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅə
ɁȺ ɉɈɅɍɑȿɇɇɕɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ
ɇȺ ȼɕȻɈɊȺɏ ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ
Ƚɋ-Ʉ ɊȻ

ɋɌɊȺɇɂɐȺ ʋ___

ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ ɍɑȺɋɌɈɄ ʋ _______________
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__________
__________

__________
__________

__________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

__________
__________

__________

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɏ ȻɘɅɅȿɌȿɇȿɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ ȼ ɉɈɆȿɓȿɇɂɂ ȾɅə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə
ȼ Ⱦȿɇɖ ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə
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ȼɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ƚɋ-Ʉ ɊȻ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ

__________
__________

ȼɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ƚɋ-Ʉ ɊȻ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ

__________
__________

__________
__________

ȼɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɋɨɜɟɬɚ

__________
__________

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɋɨɜɟɬɚ

__________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

__________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
ɂɌɈȽɈ ɉɈ ɋɉɂɋɄɍ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ

___________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

____________________

__________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

_________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ȼɄɅɘɑȿɇɇɕɏ ȼ ɋɉɂɋɈɄ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ ɇȺ ɆɈɆȿɇɌ ɈɄɈɇɑȺɇɂə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə
(ȻȿɁ ɍɑȿɌȺ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ɄɈɌɈɊɕɆ ȼɕȾȺɇɕ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕȿ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂə ȼ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈɃ
ɂ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɏ ɄɈɆɂɋɋɂəɏ, Ⱥ ɌȺɄɀȿ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ȼɕȻɕȼɒɂɏ ɉɈ ȾɊɍȽɂɆ ɉɊɂɑɂɇȺɆ)

Ɇɉ

ɋȿɄɊȿɌȺɊɖ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂɂ

ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɖ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ

_________
_________

_________

__________

___________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ȼɄɅɘɑȿɇɇɕɏ ȼ ɋɉɂɋɈɄ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ ɉɈ ɋɈɋɌɈəɇɂɘ ɇȺ 18.00 7 ɋȿɇɌəȻɊə 2013 ȽɈȾȺ

Ɇɉ

ɋȿɄɊȿɌȺɊɖ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ

ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɖ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ

____________________

__________

__________

_________

ɋɌɊȺɇɂɐȺ ʋ___

__________

__________

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ȼɄɅɘɑȿɇɇɕɏ ȼ ɋɉɂɋɈɄ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ ɉɈ ɋɈɋɌɈəɇɂɘ ɇȺ _______ ȺȼȽɍɋɌȺ 2013 ȽɈȾȺ

(ɫɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɚɞɪɟɫɚ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ ɍɑȺɋɌɈɄ ʋ
_________________________________________________________________

ɉɈȾɉɂɋɖ ɑɅȿɇȺ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂɂ, ɉɊɈɋɌȺȼɂȼɒȿȽɈ ɋɍɆɆȺɊɇɕȿ ȾȺɇɇɕȿ ɇȺ ɗɌɈɃ ɋɌɊȺɇɂɐȿ ______

ɑɂɋɅɈ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕɏ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂȿɃ

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ɉɊɈȽɈɅɈɋɈȼȺȼɒɂɏ ɉɈ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕɆ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂəɆ ɇȺ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɆ ɍɑȺɋɌɄȿ

ɑɂɋɅɈ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕɏ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂȿɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ
ɇȺ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɆ ɍɑȺɋɌɄȿ ȾɈ Ⱦɇə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɏ ȻɘɅɅȿɌȿɇȿɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ, ɉɊɈȽɈɅɈɋɈȼȺȼɒɂɆ ȼɇȿ ɉɈɆȿɓȿɇɂə ȾɅə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə

75

Ɇɉ

ɋȿɄɊȿɌȺɊɖ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ

ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɖ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ

75

__________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɉɈȾɉɂɋɖ ɑɅȿɇȺ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂɂ, ɉɊɈɋɌȺȼɂȼɒȿȽɈ ɋɍɆɆȺɊɇɕȿ ȾȺɇɇɕȿ ɇȺ ɗɌɈɃ ɋɌɊȺɇɂɐȿ _____

ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɏ ȻɘɅɅȿɌȿɇȿɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ, ɉɊɈȽɈɅɈɋɈȼȺȼɒɂɆ ȼɇȿ ɉɈɆȿɓȿɇɂə
ȾɅə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə
ɑɂɋɅɈ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕɏ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɍɑȺɋɌɄɈȼɈɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂȿɃ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ ɇȺ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɆ ɍɑȺɋɌɄȿ ȾɈ Ⱦɇə ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə
ɑɂɋɅɈ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ, ɉɊɈȽɈɅɈɋɈȼȺȼɒɂɏ ɉɈ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕɆ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂəɆ
ɇȺ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɆ ɍɑȺɋɌɄȿ
ɑɂɋɅɈ ɈɌɄɊȿɉɂɌȿɅɖɇɕɏ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂɃ, ȼɕȾȺɇɇɕɏ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂȺɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂȿɃ

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

___________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

__________

__________
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2

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ʋ

ʋ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

4

ȺȾɊȿɋ ɆȿɋɌȺ
ɀɂɌȿɅɖɋɌȼȺ2

Ⱦɥɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ – ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ.

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

ʋ

ʋ

3

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

1

ʋ

2

ʋ
ɩ/ɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɎȺɆɂɅɂə,
ɂɆə,
ɈɌɑȿɋɌȼɈ

ȽɈȾ ɊɈɀȾȿɇɂə
(ȼ ȼɈɁɊȺɋɌȿ
18 ɅȿɌ –
ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɈ
Ⱦȿɇɖ ɂ Ɇȿɋəɐ
ɊɈɀȾȿɇɂə)
7

8

76

ɉɨɞɩɢɫɶ ɥɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ
ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ

ɉɨɥɭɱɢɥ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ʋ ___ ɩɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ_____,
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɥɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ,
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ,
ɞɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɥɭɱɢɥ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ʋ ___, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ,
ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɂɫɤɥɸɱɟɧ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɦɟɪɬɶɸ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ, ɡɚɦ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ,
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɍɂɄ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ, ɡɚɦ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ,
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɍɂɄ

9

ɈɋɈȻɕȿ ɈɌɆȿɌɄɂ

ɉɨɥɭɱɢɥ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ʋ_______, ɩɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ_____, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ, ɫɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɥɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ
ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɥɭɱɢɥ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ʋ_______, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ

6

ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ

ɉɈȾɉɂɋɖ ɑɅȿɇȺ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ,
ȼɕȾȺȼɒȿȽɈ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ
ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ (ɞɚɥɟɟ –
ɞɨɤɭɦɟɧɬ)

5

ɩɨ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨɦɭ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ

ɉɈȾɉɂɋɖ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅə
ɁȺ ɉɈɅɍɑȿɇɇɕɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ
ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ ɇȺ ȼɕȻɈɊȺɏ
ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ Ƚɋ-Ʉ ɊȻ

ɄɇɂȽȺ ʋ ____

_________________________________________________________________

ɋȿɊɂə ɂ ɇɈɆȿɊ
(ɇɈɆȿɊ) ɉȺɋɉɈɊɌȺ
ɂɅɂ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺ,
ɁȺɆȿɇəɘɓȿȽɈ
ɉȺɋɉɈɊɌ
ȽɊȺɀȾȺɇɂɇȺ

ɋɌɊȺɇɂɐȺ ʋ 1

ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ ɍɑȺɋɌɈɄ ʋ _____________

(ɫɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɚɞɪɟɫɚ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

Ɉɛɪɚɡɟɰ ʋ 8

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɩɢɫɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ – Ʉɭɪɭɥɬɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɩɹɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ

77

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ʋ

ʋ

ʋ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

77

ɂɫɤɥɸɱɟɧ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɫɭɞɨɦ ɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ

ɂɫɤɥɸɱɟɧ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɡɵɜɨɦ ɧɚ ɜɨɟɧɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ

ɂɫɤɥɸɱɟɧ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɧɹɬɢɟɦ ɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ,
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Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ʋ

ʋ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ʋ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

1

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

2

ʋ
ɩ/ɩ

ʋ

3

ɎȺɆɂɅɂə,
ɂɆə,
ɈɌɑȿɋɌȼɈ

ȽɈȾ ɊɈɀȾȿɇɂə
(ȼ ȼɈɁɊȺɋɌȿ
18 ɅȿɌ –
ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɈ
Ⱦȿɇɖ ɂ Ɇȿɋəɐ
ɊɈɀȾȿɇɂə)

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

4

ȺȾɊȿɋ ɆȿɋɌȺ
ɀɂɌȿɅɖɋɌȼȺ
(ȺȾɊȿɋ
ɆȿɋɌȺ ȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈ
ɉɊȿȻɕȼȺɇɂə)
8

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɢɥɢ
ɥɢɰɚ, ɩɨɦɨɝɚɜɲɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ
ɉɨɞɩɢɫɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɢɥɢ ɥɢɰɚ, ɩɨɦɨɝɚɜɲɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ
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ɉɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɥɢɰɚ,
ɩɨɦɨɝɚɜɲɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ
ɉɨɞɩɢɫɶ ɥɢɰɚ,
ɩɨɦɨɝɚɜɲɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ

Ƚɨɥɨɫɨɜɚɥ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɸ ʋ _________

Ƚɨɥɨɫɨɜɚɥ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ

ɂɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ. ȼɤɥɸɱɟɧ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞ ʋ______

ȼɤɥɸɱɟɧ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ʋ _____,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɂɫɤɥɸɱɟɧ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɩɨɞ ʋ__________

ɉɨɞɩɢɫɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

7

ɉɈȾɉɂɋɖ ɑɅȿɇȺ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɄɈɆɂɋɋɂɂ,
ȼɕȾȺȼɒȿȽɈ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ
ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ

ɂɫɤɥɸɱɟɧ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɛɵɜɚɧɢɟɦ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ
ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ

6

ɉɈȾɉɂɋɖ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅə
ɁȺ ɉɈɅɍɑȿɇɇɕɃ ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ
ȻɘɅɅȿɌȿɇɖ ɇȺ ȼɕȻɈɊȺɏ
ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ Ƚɋ-Ʉ ɊȻ
ɩɨ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨɦɭ
ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ
ɨɤɪɭɝɭ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɋɟɪɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

5

ɋȿɊɂə ɂ ɇɈɆȿɊ
ɉȺɋɉɈɊɌȺ ɂɅɂ
ȾɈɄɍɆȿɇɌȺ,
ɁȺɆȿɇəɘɓȿȽɈ
ɉȺɋɉɈɊɌ
ȽɊȺɀȾȺɇɂɇȺ

ɎɂɈ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɥɢɰɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɜɲɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɨɬɦɟɬɤɭ
ɜ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɎɂɈ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɥɢɰɚ,
ɨɤɚɡɵɜɚɜɲɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ

ɉɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɥ
ɩɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɸ ʋ____,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ɉɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

ȼɵɞɚɧ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ɜɡɚɦɟɧ
ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɨɝɨ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ
Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɚɦɢɥɢɹ
ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɱɥɟɧɚ ɍɂɄ,
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ,
ɞɚɬɚ ɡɚɜɟɪɟɧɢɹ

9

ɈɋɈȻɕȿ ɈɌɆȿɌɄɂ

ɄɇɂȽȺ ʋ ____

_________________________________________________________________

(ɫɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɚɞɪɟɫɚ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)

ɋɌɊȺɇɂɐȺ ʋ 2

ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃ ɍɑȺɋɌɈɄ ʋ_____________

Образец № 9
Выборы депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия
наименование муниципального образования

Экземпляр № _________ *
АКТ
о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва
дата составления акта

___________________________________________________________

передала

участковой

наименование территориальной избирательной комиссии

избирательной комиссии избирательного участка № ________ первый экземпляр списка избирателей на ________ листах и заверенную выписку из реестра выдачи открепительных
удостоверений.
Число избирателей, включенных в список избирателей __________.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

МП

Председатель участковой
избирательной комиссии
МП

* Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в ТИК, а другой – в УИК.
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Образец № 10

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас для ознакомления и дополнительного уточнения
списка избирателей избирательного участка № _______, образованного
для голосования и подсчета голосов на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва.
Участковая избирательная комиссия находится по адресу:
__________________________________________ и работает с ___ до
____ в рабочие дни, с ____ до _____ – в выходные дни. Перерыв с ____
до _____.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
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Образец № 11
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия
________________________________________ Республики Башкортостан
район, город

Выписка из решения территориальной избирательной комиссии
____________________

№ _________________

дата

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым
избирательным комиссиям избирательных участков с № _____ по № _____
по одномандатному избирательному округу №_____
В соответствии с частью 13 статьи 77 Кодекса Республики Башкортостан решила
передать следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер
избирательного
участка

Число избирателей,
включенных в список
избирателей

Количество передаваемых
бюллетеней

(цифрами и прописью)

Председатель
территориальной
избирательной комиссии

(цифрами и прописью)

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

МП

Секретарь
территориальной
избирательной комиссии
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Образец № 12
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия
________________________________________ Республики Башкортостан
район, город

Выписка из решения территориальной избирательной комиссии
____________________

№ _________________

дата

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым
избирательным комиссиям избирательных участков с № _____ по № _____
по единому республиканскому избирательному округу №_____
В соответствии с частью 13 статьи 77 Кодекса Республики Башкортостан решила передать следующее количество избирательных бюллетеней:

Номер
избирательного
участка

Число избирателей,
включенных в список
избирателей
(цифрами и прописью)

Председатель
территориальной
избирательной комиссии

Количество передаваемых
бюллетеней
(цифрами и прописью)

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

МП
Секретарь
территориальной
избирательной комиссии
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Образец № 13
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия
________________________________________ Республики Башкортостан
район, город

АКТ
о передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № ____
____________________________
дата и время составления

Территориальная избирательная комиссия__________________________
_____________________________________________ Республики Башкортостан
район, город

в присутствии ее членов _______________________________________________
фамилии, инициалы

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____
избирательные бюллетени в количестве ___________________.
цифрами и прописью

Председатель территориальной
избирательной комиссии
МП
Члены территориальной
избирательной комиссии

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

Председатель участковой
избирательной комиссии
избирательного участка №
____________

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

МП
Члены участковой
избирательной комиссии

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия
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Образец № 14
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия
________________________________________ Республики Башкортостан
район, город

АКТ
о передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
по единому республиканскому избирательному округу № ____
____________________________
дата и время составления

Территориальная избирательная комиссия__________________________
_____________________________________________ Республики Башкортостан
район, город

в присутствии ее членов _______________________________________________
фамилии, инициалы

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____
избирательные бюллетени в количестве ___________________.
цифрами и прописью

Председатель территориальной
избирательной комиссии
МП
Члены территориальной
избирательной комиссии

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

Председатель участковой
избирательной комиссии
избирательного участка №
____________

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

МП
Члены участковой
избирательной комиссии

подпись

инициалы, фамилия

___________________

____________________

подпись

инициалы, фамилия
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Образец № 15
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №_____
АКТ
погашения избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
по единому республиканскому избирательному округу № ____
8 сентября 2013 года
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______________________________________________,
(инициалы, фамилии членов УИК)

погасили _____________________ избирательных бюллетеней для голосования
(количество цифрами и прописью)

на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва

Члены участковой избирательной
комиссии избирательного участка
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
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Образец № 16
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №_____
АКТ
погашения избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № ____
8 сентября 2013 года
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______________________________________________,
(инициалы, фамилии членов УИК)

погасили _____________________ избирательных бюллетеней для голосования
(количество цифрами и прописью)

на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва

Члены участковой избирательной
комиссии избирательного участка
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

86

Образец № 17
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия
район, город, наименование субъекта Российской Федерации

Выписка из решения
____________________

№ _________________

дата

О количестве и номерах открепительных удостоверений, передаваемых
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___

В соответствии с частью 2 статьи 76 Кодекса Республики Башкортостан
о выборах решила передать следующее количество открепительных удостоверений:
Номер
избирательного
участка

Открепительные удостоверения
количество (прописью)

Председатель
территориальной
избирательной комиссии

№№

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

___________________
подпись

____________________
инициалы, фамилия

МП

Секретарь
территориальной
избирательной комиссии
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Образец № 18

Приложение № 2
к Порядку передачи открепительных
удостоверений избирательным комиссиям
и учета открепительных удостоверений,
утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
от «4» июня 2013 года № 26/3-5

АКТ3
передачи открепительных удостоверений для голосования на выборах
(наименование выборов)
_______________________________________________________________________________________
(наименование (номер) избирательной комиссии, передающей открепительные удостоверения)
передала
___________________________________________________________________________
(наименование (номер) избирательной комиссии, принимающей открепительные удостоверения)
_______________________________________________________________________________________
число открепительных удостоверений цифрами и прописью
открепительных
удостоверений
для
голосования
на
выборах
_______________________________________________________________________________________
(наименование выборов)
за номерами ___________________________________________________________________________
(номера открепительных удостоверений с № __ по № __)
«____» ______________ 201__ года
(дата передачи)
Председатель (заместитель председателя, секретарь) __________________________________________
(наименование избирательной комиссии, передавшей открепительные удостоверения)
__________ ________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
МП
Члены комиссии
__________________
_________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
__________________
_________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
_________________
(дата получения)
Председатель (заместитель председателя, секретарь) __________________________________________
(наименование избирательной комиссии, получившей открепительные удостоверения)
__________ ________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
МП
Члены комиссии
_________
(подпись)
_________
(подпись)

Члены комиссии

3

__________________
(фамилия, инициалы)
__________________
(фамилия, инициалы)

Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 36 Кодекса) при
передаче и приеме открепительных удостоверений.
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Образец № 19
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____ от
_____________________________________
фамилия, имя отчество
проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не имею возможности прибыть в день голосования на
выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва в помещение для голосования избирательного участка,
где я включен в список избирателей, по причине __________________________
____________________________________________________________________
указать причину

прошу выдать мне (моему представителю) открепительное удостоверение.
__________________ _________________
дата
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подпись

Образец № 20
ДОВЕРЕННОСТЬ
Дата выдачи «____» _______________________ 2013 года
Выдана в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьей 76 Кодекса Республики Башкортостан о выборах мною
фамилия, имя, отчество

год рождения
__________________________________________________________
зарегистрированному(ой) по адресу:
______________________________________
паспорт: серия _________ № ____________ выдан «___» _______________ года
отделение ОВД, выдавшего паспорт
фамилия, имя, отчество лица, кому выдана доверенность

паспорт: серия _________ № ____________ выдан «___» _______________ года
отделение ОВД, выдавшего паспорт

для получения в территориальной (участковой) избирательной комиссии открепительного удостоверения, необходимого мне для участия в голосовании
на выборах на избирательном участке, на территории которого я буду находиться в день голосования по причине, указанной мною в заявлении в избирательную комиссию о выдаче открепительного удостоверения (прилагается).
Срок действия настоящей доверенности ______________________________
Подпись лица, выдавшего доверенность ______________________________

Примечание. Настоящая доверенность подлежит нотариальному удостоверению.

90

Образец № 21
ДОВЕРЕННОСТЬ
на получение открепительного удостоверения*
полный адрес места оформления доверенности

Дата оформления доверенности _______________________2013 года
прописью число, месяц

Я, гр. _________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, год рождения

постоянно проживающий по адресу ____________________________________,
уполномочиваю гр. ___________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, год рождения

документ, удостоверяющий личность ____________________________________
____________________________________________________________________
серия, номер, когда и кем выдан

получить в территориальной (участковой) избирательной комиссии открепительное удостоверение для голосования на выборах, по причине, указанной
мною в заявлении в избирательную комиссию о выдаче открепительного удостоверения (прилагается).
Подпись _____________________________
Доверенность составлена и подписана в присутствии лица, удостоверившего
доверенность______________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность

Личность гражданина, оформившего доверенность по документам установлена.
Подпись _____________________________
МП

*Доверенность оформляется гражданами, находящимися в местах временного пребывания. Если доверенность на получение открепительного удостоверения удостоверяется
нотариусом, форма доверенности может быть иной.
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Образец № 22

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 8 сентября 2013 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан пятого созыва, которое проводится
в помещении для голосования избирательного участка
№ __________ по адресу: ______________________________________
_____________________________________________________________.
Вам необходимо иметь при себе паспорт.
В случае если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение
для голосования, Ваше письменное или устное заявление о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования
должно быть передано в участковую избирательную комиссию по вышеуказанному адресу либо по телефону __________________ не позднее
14.00 8 сентября 2013 года.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
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Образец № 23
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва
АКТ
___ ч. ___ мин. от «___» __________2013 года
Мы, нижеподписавшиеся,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что «____» _________ 2013 года,
в помещении для голосования, участник избирательного процесса (указать
субъект
ФИО)
агитирует
избирателя
голосовать
за
кандидата
_____________________________________, агитация выражалась в следующих
ФИО кандидата

действиях ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Образец № 24
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан пятого созыва
8 сентября 2013 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
____________________________________________________________
(адрес, телефон)

РЕШЕНИЕ
____________________

№ _________________

дата

8 сентября 2013 года участником избирательного процесса ________
ФИО

осуществлялась агитация за кандидата _________________________
ФИО кандидата

в помещении для голосования избирательного участка №___
В связи с вышеизложенным и на основании пункта 3 статьи 49 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», участковая избирательная комиссия №___ РЕШИЛА:
1. Удалить _______________ из помещения для голосования избирательФИО
ного участка № ___.
2. Поручить сотруднику полиции, дежурившему на избирательном участке №___ привести настоящее решение к немедленному исполнению.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию _____ для сведения.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя участковой избирательной комиссии №____.
Председатель участковой
избирательной комиссии

_______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

МП
Секретарь участковой
избирательной комиссии
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95

Ⱦɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɠɚɥɨɛɵ
(ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

2

ʋ
ɩ/ɩ

1

Ɇɉ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

4

5

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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___________________
ɩɨɞɩɢɫɶ

___________________
ɩɨɞɩɢɫɶ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

3

ɉɨɞɩɢɫɶ
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ
ɠɚɥɨɛɭ
(ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ)

____________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

____________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

6

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɚɥɨɛɵ
(ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)

7

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ_________
ʋ ____

Ɉɬɦɟɬɤɚ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɟɥɚ, ɤɭɞɚ
ɩɨɦɟɳɟɧ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
8

ɊȿȿɋɌɊ
ɭɱɟɬɚ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɠɚɥɨɛ (ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ) ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɢɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜ ɱɚɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ

ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ______

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɊȿȿɋɌɊ
ɍɑȿɌȺ ɀȺɅɈȻ (ɁȺəȼɅȿɇɂɃ) ɇȺ ɇȺɊɍɒȿɇɂə ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈȽɈ
ɁȺɄɈɇɈȾȺɌȿɅɖɋɌȼȺ
__________________________________________________________________

Ɉɛɪɚɡɟɰ ʋ 25

Образец № 26

Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
ОПИСЬ
документов в деле (папке) № _______
№
п/п
1

Наименование документов

Листов

2

3

Секретарь участковой
избирательной комиссии

__________________ __________________
подпись

МП
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инициалы, фамилия

Образец № 27

Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
ОПИСЬ
избирательных документов в мешке (коробке) № ____
1. Действительные избирательные бюллетени, упакованные по каждой
политической партии (кандидату), в _____________________________ пакетов,
(цифра прописью)

________________________ шт.
(цифра прописью)

2. Недействительные избирательные бюллетени, упакованные
_____________________ пакетов, _____________________ шт.
(цифра прописью)

в

(цифра прописью)

3. Погашенные избирательные бюллетени, упакованные в _____________
(цифра прописью)
пакетов, ________________ шт.
(цифра прописью)

Председатель (зам. председателя,
секретарь) участковой
избирательной комиссии

__________________ __________________
подпись

МП
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инициалы, фамилия

Образец № 28

Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

СВОДНАЯ ОПИСЬ
избирательных документов, переданных в
______________________________________ избирательную комиссию
(наименование избирательной комиссии)

№
п/п
1

Наименование дела
(папки)
2

№ дела, папки
3

Количество листов,
мешков (коробок)
4

СДАЛ:
Секретарь участковой
избирательной комиссии

__________________ __________________
подпись

инициалы, фамилия

МП
ПРИНЯЛ:
____________________________

__________________ __________________

должность

подпись
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инициалы, фамилия

Образец № 29
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
АКТ
приема-передачи избирательной документации
Настоящий акт составлен о том, что ________________________________
председатель, зам. председателя, секретарь

участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____
____________________________________________________________________
инициалы, фамилия

сдал(а) на хранение в _________________________________________________
наименование вышестоящей комиссии

избирательную документацию по выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва согласно прилагаемой
сводной описи.
Приложение:
1. Сводная опись сдаваемых упакованных документов на ___ листах.
2. Количество упакованных мест ______________ (мешки, коробки).
Сдал:
______________________________
подпись, дата

Принял:
_______________________________
подпись, дата

МП
МП
___________________________________ ________________________________
инициалы, фамилия руководителя
инициалы, фамилия члена вышеучастковой избирательной комиссии
стоящей избирательной комиссии
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Образец № 30
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №____
АКТ
погашения неиспользованных открепительных удостоверений
для голосования на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
8 сентября 2013 года

(наименование избирательной комиссии)

(часы, минуты)

«_____» __________________ 2013 год
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного
участка № _____
, погасили
(фамилии, инициалы)

(число цифрами и прописью)

неиспользованных открепительных удостоверений (отрывных талонов) для голосования
на выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
пятого созыва за номерами
(номера с № ____ по № ____)

Члены
(наименование избирательной комиссии)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

100

Образец № 31
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
8 сентября 2013 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

____________________________________________________________
(адрес, телефон)

ВЕДОМОСТЬ
выдачи избирательных бюллетеней для проведения голосования
вне помещения для голосования
Время выезда

______час

________час.

________час

Итого

Переносной ящик №
Число заявлений избирателей
Число бюллетеней,
полученных членами комиссии
Подпись члена комиссии

Председатель участковой
избирательной комиссии

______________________
(подпись)

______________________________
(инициалы, фамилия)

______________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

МП
Секретарь участковой
избирательной комиссии

101

Образец № 32
Выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва
8 сентября 2013 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

_____________________________________________________________
(адрес, телефон)

АКТ
о проведении голосования вне помещения для голосования
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ ____
(инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о том, что в присутствии лиц, перечисленных в части 14 статьи 80 Кодекса
Республики Башкортостан о выборах, провели с ______ час ______ мин по _______ час ________ мин
голосование вне помещения для голосования, с использованием переносного ящика для голосования
№ ___, получив для проведения голосования вне помещения для голосования избирательные бюллетени в количестве:
__________________________________________________________________________
число цифрами и прописью
Число письменных заявлений от избирателей о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования и получивших избирательные бюллетени для участия в голосовании
вне помещения для голосования _____________________________________________________
число цифрами и прописью
Количество избирательных бюллетеней, выданных избирателям
__________________________________________________________________________
(число цифрами и прописью)
Возвращены неиспользованные избирательные бюллетени в количестве:
__________________________________________________________________________.
(число цифрами и прописью)
Количество испорченных избирательных бюллетеней:
_________________________________________________________________________.
(число цифрами и прописью)
Члены участковой
избирательной комиссии:
(подпись)

(инициалы, фамилия)

При проведении голосования вне помещения для голосования присутствовали:
(подпись)

«_____» _______________ 2013 года
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(инициалы, фамилия)

Образец № 33

Экземпляр № ______

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПЯТОГО СОЗЫВА
8 сентября 2013 года
_____________________________________________избирательный округ №_______
(наименование округа)
ПРОТОКОЛ № 1
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________
(адрес помещения для голосования – район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а:
1

Число избирателей, внесенных в список
на момент окончания голосования

2

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

3

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
в день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

4

5

Число погашенных бюллетеней

6

Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

7

Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

8

Число недействительных бюллетеней

9

Число действительных бюллетеней

9а

Число открепительных удостоверений,
полученных участковой избирательной
комиссией
Число открепительных удостоверений,
выданных участковой избирательной
комиссией избирателям на избирательном
участке до дня голосования

9б

9в

Число избирателей, проголосовавших
по открепительным удостоверениям
на избирательном участке
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9г

Число погашенных на избирательном
участке открепительных удостоверений

9д

Число открепительных удостоверений,
выданных территориальной
избирательной комиссией избирателям
Число утраченных открепительных
удостоверений

9е
9ж

Число утраченных бюллетеней

9з

Число бюллетеней, не учтенных
при получении
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных
за каждого кандидата

10
11
12
13

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования
и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу:

Председатель участковой
избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

МП Протокол подписан «______» ________________ 2013 года в _______ часов ______ минут
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Образец № 34

Экземпляр № ______

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПЯТОГО СОЗЫВА
8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ № 2
участковой избирательной комиссии об итогах голосования по единому
республиканскому избирательному округу
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________
(адрес помещения для голосования – район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а:
1
2
3
4

5
6
7
8

Число избирателей, внесенных
в список на момент окончания
голосования
Число бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней

9

Число действительных бюллетеней

9а

Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией

9б

Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям
на избирательном участке
до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке

9в
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9г
9д

9е

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной
избирательной комиссией избирателям
Число утраченных открепительных
удостоверений

9ж Число утраченных бюллетеней
9з

Число бюллетеней, не учтенных
при получении
Наименования избирательных
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый
список кандидатов

10
11
12
13
14
15
16
17
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования
и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу:

Председатель участковой
избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

МП Протокол подписан «______» ________________ 2013 года в _______ часов ______ минут
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Образец № 35
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПЯТОГО СОЗЫВА

8 сентября 2013 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

АКТ
о признании недействительными избирательных бюллетеней, извлеченных
из переносного ящика для голосования № _____, в соответствии
с частью 12 статьи 82 Кодекса Республики Башкортостан о выборах
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ___, составили настоящий акт о том, что при
подсчете избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования
№ ___ обнаружено на ____ избирательных бюллетеней установленной формы больше, чем
заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня
для голосования вне помещения для голосования.
Проведение голосования вне помещения для голосования с указанным переносным
ящиком для голосования обеспечивали следующие члены участковой избирательной комиссии
с
правом
решающего
голоса
_______________________________________________________________________________.
(инициалы, фамилии)

Члены участковой
избирательной комиссии:
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____» _______________ 2013 года
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Образец № 36
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПЯТОГО СОЗЫВА

8 сентября 2013 года
АКТ
о признании избирательных бюллетеней бюллетенями
неустановленной формы

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса избирательного участка № ______, составили
настоящий акт о том, что при подсчете числа избирательных бюллетеней,
извлеченных из переносного ящика для голосования № _______, с помощью
которого
проводилось
голосование
____________________________________________________________________
указать где, когда и кем

(или
из
стационарного
ящика
для
голосования),
извлечено
____________________________________________ избирательных бюллетеней
указать цифрами и прописью

неустановленной формы.
Из них:
_______________ избирательных бюллетеней, изготовленных неофициально
____________________________________________________________________
избирательных бюллетеней, изготовленных официально, но не заверенных участковой
избирательной
комиссией
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
либо отсутствует печать участковой избирательной комиссии _____,
либо проставлена печать участковой избирательной комиссии _____,
не соответствующая оригиналу,
либо проставленные подписи не соответствуют подписям членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
____________________________________________________________________.
если избирательные бюллетени признаны бюллетенями неустановленной
формы по какой-либо иной причине, указать их число, а также причину

Члены участковой
избирательной комиссии: _______________ ____________________________
подпись

инициалы, фамилия

_______________ _____________________________
_______________ _____________________________
«____» _____________ 2013 года
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4

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

109

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________

3

Ɇɉ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

1

ɇɨɦɟɪ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɣ
ɤɨɩɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
5

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ,
ɡɚɦ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɍɂɄ,
ɡɚɜɟɪɢɜɲɟɝɨ ɤɨɩɢɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ

___________________

2

ʋ
ɩ/ɩ

ɋɬɚɬɭɫ ɥɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɤɨɩɢɸ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ
ɤɨɩɢɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

____________________________

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ
ɬɟɥɟɮɨɧ
ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɥɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ
ɤɨɩɢɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
7

___________________________

6

Ⱦɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ
ɜɵɞɚɱɢ ɤɨɩɢɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɞɚɱɢ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɯ ɤɨɩɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɊȿȿɋɌɊ

ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ______

8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝɨɞɚ

ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂ ȻȺɒɄɈɊɌɈɋɌȺɇ ɉəɌɈȽɈ ɋɈɁɕȼȺ

ȼɕȻɈɊɕ ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɋɈȻɊȺɇɂə – ɄɍɊɍɅɌȺə

Ɉɛɪɚɡɟɰ ʋ 37

Образец № 38
Приложение № 5
к Порядку передачи открепительных удостоверений избирательным
комиссиям и учета открепительных удостоверений, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
от «04» июня 2013 года № 26/3-5

_______________________________________________________
(наименование выборов)
«______» __________________ 201___ года
лист № ___

СВЕДЕНИЯ
всего листов _____ **
об открепительных удостоверениях на избирательном участке № ______
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения,
субъекта Российской Федерации)

открепительные удостоверения, полученные участковой
комиссией из территориальной (окружной) избирательной комиссии

открепительные
удостоверения,
выданные избирателям до
дня голосования в участковой избирательной комиссии

открепительные удостоверения, погашенные участковой
избирательной комиссией
****

открепительные удостоверения, утраченные участковой избирательной
комиссией

3
Количество:
Номера*:

4
Количество:
Номера:

с
по

с
по

с
по

1
Количество ***:
Номера*:

2
Количество:
Номера*:

открепительные удостоверения, по которым проголосовали избиратели

5

Количество:

Н о м е р а :

* Если открепительные удостоверения, указываемые в данном столбце, имеют последовательные порядковые номера, возможна запись
следующего вида: «с (№ ...) по (№ ...)».
** Если данные сведения представляются на нескольких листах, каждый лист заверяется подписями председателя, секретаря и печатью
участковой комиссии, при этом данные в графе «Количество» заполняются только на первом листе.
*** Значение в столбце «1» равно сумме значений в столбцах «2», «3» и «4».
**** Если законом предусмотрена возможность проведения повторного голосования, столбец 3 называется – «неиспользованные открепительные удостоверения либо при проведении повторного голосования – погашенные открепительные удостоверения».
***** Количество клеток в строке для записи цифр номера открепительного удостоверения устанавливается организующей комиссией
в зависимости от количества знаков в единой нумерации открепительных удостоверений.

Председатель участковой
избирательной комиссии ____________________________ ________________________________

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Секретарь участковой
избирательной комиссии _____________________________ ________________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Сведения составлены «___» _________ 201__года
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