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Россия, труд, народовластие, социализм!

Ивановское городское отделение КПРФ
Отдел по организационно-партийной работе

ПАМЯТКА
участника наблюдения в УИК

на выборах депутатов 
Ивановской городской Думы седьмого созыва

13 сентября 2020 года

Наша команда на УИК № ________ (заполнить!)

№ статус от кого Ф.И.О. Телефон
1. ПРГ КПРФ

2. ПСГ КПРФ

3. ПСГ кандидат

4. наблюдатель КПРФ

5. кандидат КПРФ

6. ШТАБ

7. представи-
тель в ТИК КПРФ

Для осуществления координа-
ции действий, для распределения 
времени работы на УИК предста-
вителям от КПРФ необходимо на-
ладить контакт между собой.

При назначении Ваc членом 
УИК или наблюдателем сразу за-
полните данные о вашей УИК и о 
руководителях системы контроля 
в районе.
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Основу нормативно-правовой базы по проведению выборов депута-
тов Ивановской городской Думы седьмого созыва составляют:

– Федеральный закон № 67-ФЗ – «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

– Закон Ивановской области № 130-ОЗ «Закон Ивановской области о 
муниципальных выборах».

– Постановление ЦИК от 24 июля 2020 г. № 260/1916-7 «О порядке  
досрочного голосования <...> 13 сентября 2020 года», (Порядок).

– Постановление ЦИК от 29 июля 2020 г. № 262/1935-7 «О внесении 
изменения в Методические рекомендации по организации голосования 
отдельных категорий избирателей при проведении выборов на террито-
рии Российской Федерации».

Сокращения и обозначения
УИК – участковая избирательная 
комиссия.
ТИК – территориальная избиратель-
ная комиссия.
ЦИК – центральная избирательная 
комиссия.

Рекомендации – Методические 
рекомендации ЦИК по организации 
голосования отдельных категорий 
избирателей, 29.07.2020.

ПРГ – член комиссии с правом реша-
ющего голоса.
ПСГ – член комиссии с правом сове-
щательного голоса.

Сейф-пакет – специальный пакет 
для хранения бюллетеней избира-
телей, голосующих 11, 12 сентября. 
Имеет семизначный номер.

Участник наблюдения – ПРГ, ПСГ, 
наблюдатель, член ТИК, представи-
тель СМИ.

УФП – увеличенная форма протоко-
ла.

Порядок – Постановление ЦИК, ре-
гламентриующее процедуру досроч-
ного голосования, 24.07.2020.

КОИБ – комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней.

!!! ВАЖНО!
Выборы в Ивановскую городскую Думу проходят по мажоритар-

но-пропорциональной (смешанной) системе – по одномандатным 
округам и по закрытым спискам кандидатов, выдвинутых избира-
тельными объединениями по единому избирательному округу. Со-
ответственно, избиратели получат два бюллетеня разного цве-
та: по партийным спискам и по одномандатникам своего округа.
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ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 2–10 сентября 
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Ст.65 Федерального закона предусматривает ДОСРОЧНОЕ ГО-
ЛОСОВАНИЕ для избирателей, которые «в день голосования по ува-
жительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсут-
ствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, на котором они включены в 
список избирателей», не ранее, чем за 10 дней до дня голосования, то 
есть со 2 по 10 сентября. Бюллетени для досрочного голосования 
будут доставлены на избирательные участки не позднее 31 августа.

График работы комиссий по проведению досрочного голосования: 
в рабочие дни:

2–4 сентября, 7–10 сентября –  16.00 – 20.00 (4 часа), 
в субботу и воскресенье:

5–6 сентября –  10.00 – 14.00  (4 часа).

Избиратель, голосующий досрочно, подаёт в УИК заявление, в ко-
тором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны 
содержаться ФИО избирателя, адрес его места жительства. Член комис-
сии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голо-
сования этого избирателя, выдаёт ему комплекст бюллетеней, делает 
отметку в списке. Заявление приобщается к списку избирателей.

Заполненные избирателем бюллетени вкладываются им в непрозрач-
ный конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ста-
вятся подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, на-
блюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью 
соответствующей комиссии. Конверты хранятся в сейфе до дня голосо-
вания 13 сентября.

В день голосования председатель УИК перед началом голосования, 
после подготовки и включения КОИБ (при их использовании)  сообщает 
о числе избирателей, проголосовавших досрочно (со 2 по 12 сентя-
бря включительно), предъявляет для визуального ознакомления запе-
чатанные конверты с бюллетенями. После этого вскрывает поочерёдно 
каждый конверт.
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!!! Если число досрочно проголосовавших избирателей состав-
ляет более одного процента от числа избирателей, внесённых в 
список избирателей на избирательном участке (но не менее деся-
ти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней, извлечён-
ных из конвертов непосредственно после их извлечения простав-
ляется печать участковой комиссии.

Постановлениями Избирательной комиссии города Иваново органи-
зуется ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 11–12 сентября 2020 г.: 

 
1. в помещениях для голосования по правилам, установленным 

разделом 2 Порядка досрочного голосования; время проведения до-
срочного голосования в помещениях для голосования:

11 сентября, пятница  –  12.00 – 18.00  (6 часов); 
12 сентября, суббота –  9.00 – 15.00  (6 часов).

2. вне помещения для голосования по правилам, установлен-
ным разделом 3 Порядка досрочного голосования (по реестрам).

3. в населённых пунктах групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют поме-
щения для голосования, по правилам, установленным разделом 5 По-
рядка досрочного голосования. Время проведения досрочного голосо-
вания в населённых пунктах на избирательных участках №№ 114, 130, 
143, 154, 219:

11 сентября, пятница –  9.00 – 12.00  (3 часа); 
12 сентября, суббота –  15.00 – 19.00  (4 часа).

по следующим адресам города Иваново:
уик 114 Средняя школа № 11, корпус 1 – посёлок Дальний.
уик 130 Средняя школа № 42 – Гринвиль-Парк.
уик 143 Средняя школа № 41 – Горино, ул.Кинешемская.
уик 154 Ивановский колледж сферы услуг – хутор Митрофаново.
уик 219 Средняя школа № 29 – Курьяново.

При проведении выборов депутатов Ивановской городской Думы 
седьмого созыва применяются средства видеонаблюдения, кроме 
УИК, где голосуют военные части (уик 83, 117, 118, 130, 216, 217).
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Четыре формы досрочного голосования
(«Порядок голосования ...13 сентября» пост. ЦИК от 24.07.2020)

Голосование в помещении для 
голосования – в стационарную урну, 
при получении бюллетеней избира-
тель расписывается в списке избира-
телей.

Голосование вне помещения для 
голосования (на дому) – проводится 
по выписке из реестра поступивших 
письменных или устных заявлений 
избирателей, в переносную урну с 
последующим перекладыванием 
бюллетеней в сейф-пакет.

Голосование на придомовых 
территориях, территориях общего 
пользования, в иных местах – голо-
сование в соответствии с графиком 
в переносную урну с последующим 
перекладыванием в сейф-пакет. При 
получении бюллетеня избиратель 
расписывается во втором экземпляре 
списка избирателей формата А-4.

Голосование в населённых пун-
ктах  – где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено. 
Избиратель при получении бюллете-
ня расписывается во втором экзем-
пляре списка избирателей.

Оформление досрочного голосования
До проведения досрочного голосования в соответствии с Порядком 

пустые переносные (стационарные) ящики для голосования предъявля-
ются лицам, присутствующим в помещении участковой комиссии, после 
чего опечатываются (пломбируются).

По истечении времени голосования каждого дня досрочного го-
лосования бюллетени из каждого переносного (стационарного) ящи-
ка для голосования помещаются в отдельный СЕЙФ-ПАКЕТ, который 
опечатывается. На месте опечатывания ставятся подписи двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комис-
сии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). 

Сейф-пакет помещается в сейф участковой комиссии либо иное 
специально приспособленное для хранения документов место и не вскры-
вается до начала подсчёта голосов избирателей. 

В отношении каждого сейф-пакета составляется АКТ (см. 
стр. 6), который хранится вместе с сейф-пакетом. С указанным 
актом вправе ознакомиться (по желанию – также получить его 
заверенную копию) члены участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса, члены участковой комиссии с правом совещатель-
ного голоса, наблюдатели.
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АКТ
о проведении досрочного голосования

с использованием переносного (стационарного) ящика и сейф-пакета
на выборах депутатов Ивановской городской Думы седьмого созыва

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой комиссии участка № ____, составили акт 
о том, что «____» ______________ 20___ года в помещении участковой комиссии присут-
ствующим был представлен пустой переносной (стационарный) ящик № ___, который за-
тем был опечатан и использован при проведении досрочного голосования в следующей 
форме (выбрать нужное):

□ Досрочное голосование в помещении для голосования;
□ Досрочное голосование на дому;
□ Досрочное голосование на придомовых территориях;
□ Досрочное голосование в населенных пунктах.

Данные о числе бюллетеней* :
Получено для проведения голосования

Выдано избирателям, участникам референдума

Возвращено испорченных избирателями, участниками референдума

Возвращено неиспользованных избирателями, участниками референдума
 
По завершении голосования с использованием переносного (стационарного) ящика № ___ 
бюллетени были переложены в сейф-пакет № ________ и опечатаны.

«____» __________ 20___ года 
____ час. ____ мин

Члены участковой комиссии, 
проводившие голосование: _____________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)
        МП                                _____________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)

Лица, присутствовавшие при
проведении голосования: ______________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)

При подсчете голосов избирателей/участников референдума число бюллетеней установ-
ленной формы, обнаруженных при вскрытии сейф-пакета № _________, – ______________
___________________________________________________________* .
    (число цифрами и прописью)

«___» __________ 20___ года 
____ час. ____ мин

Члены участковой комиссии: _____________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)
        МП                                    _____________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)

 * При совмещении выборов, референдумов указывается по каждому виду бюллетеней.
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АКТ
о превышении числа бюллетеней, извлеченных

из сейф-пакета № ________, над числом бюллетеней, указанным в акте о проведении 
досрочного голосования от ____________

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой комиссии с правом решающего голоса 
участка № _____, составили настоящий акт о том, что при подсчете бюллетеней, извлечен-
ных из сейф-пакета № ___________, обнаружено на _____ больше бюллетеней установлен-
ной формы для голосования на выборах депутатов Ивановской городской Думы седьмого 
созыва, чем число бюллетеней, указанных в акте о проведении досрочного голосования от 
___________.

На основании решения участковой комиссии участка № ______ бюллетени для голосо-
вания в количестве ________ штук, находившиеся в сейф-пакете № __________, призна-
ны недействительными в соответствии с пунктом 6.10 Порядка досрочного голосования 
избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организа-
ции голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 
13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИК России от 24 июля 2020 года 
№ 260/1916-7.

Проведение голосования с указанным переносным ящиком для голосования обеспечи-
вали следующие члены участковой комиссии с правом решающего голоса: 
____________________________________________________________________________.

(инициалы, фамилии)
Члены участковой 
комиссии:  _____________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)
 МП  _____________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)
   _____________________    ___________________________
    (подпись)   инициалы, фамилия)

«_____» _______________ 20___ года

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОИБ (комплексов обработки 
избирательных бюллетеней) В ГОРОДЕ ИВАНОВО

Район УИК УИК УИК
Ленинский 19 39
Октябрьский 79 – 83 86 – 91 93 – 127
Фрунзенский 163 – 203 205 – 222

КОИБы включаются в 7:00 13 сентября 
и работают до окончания голосования.
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Ежедневно информация об общем количестве избирателей, полу-
чивших бюллетени при проведении досрочного голосования вне по-
мещения и в помещении для голосования, передаётся в вышестоящую 
комиссию (ТИК) и вводится в Государственную автоматизированную 
систему (ГАС) Российской Федерации «Выборы». Соответствующая ин-
формация по мере её поступления также размещается в сети Интернет.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДОСРОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Досрочное голосование в помещении для голосования 11 и 12 сентя-
бря будет производиться в переносные (стационарные) урны. По исте-
чении времени голосования каждого дня бюллетени перекладываются в 
СЕЙФ-ПАКЕТЫ, о чём составляются АКТЫ. 

Образец Акта размещён на странице 6. Нужно следить, чтобы в Акте 
был проставлен семизначный номер сейф-пакета в абзаце после та-
блицы.

!!! ВАЖНО!  При подаче документов в УИК каждый участник 
контроля за выборами на УИК вручает председателю Заявления 
о выдаче вам копий Актов о проведении досрочного голосования и 
копии итогового Протокола (образцы внутри данной памятки).

Дежурство в комиссиях до 13 сентября
Участковые избирательные комиссии начнут свою работу в конце ав-

густа. Члены УИК дежурят в помещении УИК поочерёдно. 
• 31 августа, когда в УИК поступят первая партия бюллетеней.
• 2 сентября, когда в УИК поступят 1-е экземпляры списков избира-

телей.
• 9 сентября на УИК поступят сведения об избирателях, находящих-

ся в местах временного пребывания (организации, вокзалы, больницы, 
изоляторы временного содержания, госпитали, родильные дома, гости-
ницы, пансионаты, турбазы, места, где проживают избиратели, работаю-
щие вахтовым методом), а также студентах.

!!! ВАЖНО! Студенты МЧС будут голосовать в помещении для голо-
сования.
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• В дни 2–4, 7–10 сентября с 18:00 до 20:30 и 5–6 сентября с 12:00 
до 14:30 при подведении итогов дня, составлении актов о числе прого-
лосовавших, сводок для ТИК о числе проголосовавших.

• 11 сентября 
– с 8:30 до 12:30 во время голосования в населённых пунктах (только 

для УИК №№ 114, 130, 143, 154, 219).
– с 11:30 до 18:30 во время голосования в помещении и вне поме-

щения, при подведении итогов дня, составлении актов о числе прого-
лосовавших, сводок для ТИК о числе проголосовавших, опечатывании 
переносных и стационарных ящиков для голосования, перемещении 
бюллетеней из ящиков в сейф-пакеты.

• 12 сентября 
– с 8:30 до 16:00 во время голосования в помещении и вне поме-

щения, при подведении итогов дня, составлении актов о числе прого-
лосовавших, сводок для ТИК о числе проголосовавших, опечатывании 
переносных и стационарных ящиков для голосования, перемещении 
бюллетеней из ящиков в сейф-пакеты.

–  с 14:30 до 19:30 во время голосования в населённых пунктах (толь-
ко для УИК №№ 114, 130, 143, 154, 219).

!!! ВАЖНО! Во время досрочного голосования 11–12 сентября 
необходимо обеспечить постоянное присутствие представителя от 
КПРФ в помещении УИК для предотвращения вбросов или запол-
нения бюллетеней за избирателей членами УИК.

!!! ВАЖНО !!!
В указанное время узнать число проголосовавших в помеще-

нии и вне помещения, в населённых пунктах и получить заверен-
ные копии соответствующих актов и сводок, составленных в 
течение дня. На копии Актов кроме печати и подписи должны при-
сутствовать дата и время выдачи копии.

Если вы получили копии всех актов именно в конце каждого дня, вы 
сможете предотвратить вброс голосов на своём участке. Все получен-
ные копии нужно иметь при себе в день голосования 13 сентября.

3
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В сроки поступления из ТИК в УИК следующих докумен-
тов, необходимо получить в комиссии их заверенные копии:

документ зафиксировать Заполнить!

Акт о передаче из ТИК в 
УИК списка избирателей

число избирателей

число листов в списках

Акт о передаче из ТИК в 
УИК доп. списка избира-
телей, находящихся в ме-
стах временного пребы-
вания (организация)

число избирателей

число листов в списках

Акт о передаче из ТИК в 
УИК доп. списка студентов

число избирателей

число листов в списках
Акты о передаче 1-й пар-
тии бюллетеней из ТИК в 
УИК (число актов по числу 
выборов)

Число бюллетеней

Акты о передаче 2-й пар-
тии бюллетеней из ТИК в 
УИК (число актов по числу 
выборов)

Число бюллетеней

Копии сводок в ТИК о чис-
ле проголосовавших до-
срочно со 2 по 10 сентября

число проголосовавших 
в конверты

Копии сводок в ТИК о чис-
ле проголосовавших 
досрочно 11  сентября

число проголосовавших в 
сейф-пакеты в помещении
число проголосовавших 
в сейф-пакеты вне поме-
щения (на дому)

Копии сводок в ТИК о чис-
ле проголосовавших 
досрочно 12  сентября

число проголосовавших в 
сейф-пакеты в помещении
число проголосовавших 
в сейф-пакеты вне поме-
щения (на дому)
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Решение (распоряжение) 
директора школы (учреж-
дения) о предоставлении 
помещений для работы 
УИК

Номера закреплённых 
за УИК помещений

* Согласно ФЗ-67, статья 29, п.23, пп. «г», член комиссии (ПРГ и ПСГ) 
имеет право знакомиться с любымии документами и брать в комиссии 
заверенные копии документов, не содержащих конфиденциальных све-
дений (персональных данных).

** По окончании выборов заверенные копии Актов вместе с копиями 
итоговых Протоколов доставляются в избирательный штаб Ивановского 
горкома КПРФ.

Проверка списков голосующих и бюллетеней
Ознакомьтесь с основным и дополнительным списками участников 

голосования. Проверьте соответствие списка Акту о его получении по 
числу листов и по числу избирателей, сплошную нумерацию изби-
рателей в списке, отсутствие записей в графе «Подпись избирателя», 
отсутствие незаконных отметок напротив данных об избирателях (точки, 
кружки, стикеры).

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДОСРОЧНЫМ 

ГОЛОСОВАНИЕМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (НА ДОМУ)

Для организации голосования вне помещения (на дому), ст.66 67-ФЗ, 
в течение 10 дней до 14:00 часов 13 сентября члены УИК принимают 
заявления от избирателей и регистрируют их в специальном реестре 
непосредственно в день подачи заявления (Порядок, п.3.3.). 

В заявлении о голосовании на дому должны содержаться фами-
лия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства и причина, 
по которой избиратель, участник референдума не может прибыть в по-
мещение для голосования.

При регистрации устного обращения в реестре указываются: 
– время поступления данного обращения; 
– фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своём желании 

проголосовать вне помещения для голосования; 
– адрес его места жительства; 
– подпись члена комиссии, принявшего обращение. 
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Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре так-
же указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства этого 
лица. По прибытии членов комиссии к избирателю, участнику референду-
ма данное обращение подтверждается письменным заявлением.

Выезды комиссии на ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ 
с выписками из реестра будут производиться 

11 и 12 сентября в часы работы комиссии. 

График выезда на ДОСРОЧНОЕ голосование вне помещения же-
лательно узнать у председателя УИК заранее, накануне 11 сентября

Ключевыми параметрами для контроля числа голосующих вне по-
мещения являются:

1. Реестр заявок для голосования на дому.
2. Число бюллетеней, которые берёт с собой выездная группа, мо-

жет превышать число полученных к моменту выезда заявлений не 
более чем на 2 штуки, или 5%.

3. Число отметок в списках избирателей о проведении голосова-
ния на дому.

Выборочно обзвоните избирателей из реестра заявок на голосо-
вание вне помещения для голосования и проверьте, подавали ли они 
(или по их просьбе) такую заявку. Если заявка подана без ведома изби-
рателя – комиссия должна вычеркнуть его из реестра заявок. Особое 
внимание обратите на заявки, переданные социальной службой.

Реестр необходимо проверять каждый раз, бывая в комиссии.

Выписка из реестра должна содержать необходимые данные об изби-
рателях и о поступивших заявлениях. Пустые строчки должны быть 
перечёркнуты большим знаком Z для недопущения приписок, так как 
члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям избирателей, впра-
ве выдать бюллетени только тем избирателям, заявления которых зареги-
стрированы в реестре (п.12, ст.66 ФЗ-67). Выписка из реестра должна быть 
заверена секретарём или председателем УИК.

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ГРУППЫ необходимо записывать данные о ко-
личестве избирателей в данной выписке – каждый день, каждый выезд.

Проверять, чтобы в список избирателей была внесена отметка о том, 
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что к соответствующему избирателю, участнику референдума выехали 
(вышли) члены участковой комиссии. 

При получении бюллетеня избиратель проставляет на своём заявле-
нии серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, указывает дату голосования и своей подписью удостоверя-
ет получение бюллетеня.

Незамедлительно по прибытии в помещение для голосования члены 
комиссии ПРГ, выезжавшие по заявлениям, вносят в список избирателей 
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт избирателя, 
проголосовавшего досрочно на дому. Они указывают номер переносного 
ящика для голосования, дату голосования, а также ставят свои подписи.

По истечении каждого дня досрочного голосования просле-
дите за помещением бюллетеней из каждого переносного ящика 
в отдельный сейф-пакет, убедитесь, что пакет опечатан, заверен 
подписями двух членов УИК с ПРГ, зафиксируйте номер пакета 
и число бюллетеней, помещённых в него, получите заверенные 
копии актов о помещении бюллетеней в сейф-пакет.

Переписывайте к себе в блокнот из реестра (выписки из него) фамилии 
избирателей, проголосовавших вне помещения, всякий раз, как это проис-
ходит. Посмотрите, не повторяются ли фамилии голосующих.

Получите копии всех сводок в ТИК о числе проголосовавших 
досрочно 11 и 12 сентября.

Занесите данные о количестве досрочно проголосовавших 
и номера сейф-пакетов в таблицу:

11 сентября 12 сентября

переносная урна № 1

переносная урна № 2

переносная урна № 3

стационарный ящик



14

13 сентября голосование будет проходить: 

– в помещении для голосования –  8:00 – 20:00 
– вне помещения (на дому) по реестрам –  10:00 – 18:00.

Членам УИК нужно прибыть в УИК к 7:00. В УИК с использованием 
КОИБ – к 6:40. Необходимо взять с собой удостоверение, паспорт, памят-
ку, достаточное количество чистых листов, копирку, ручку, телефон с заряд-
ным устройством, воду, паёк, фонарик.

КОНТРОЛЬ ХОДА ГОЛОСОВАНИЯ 
В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ

Приоритеты по присутствию в УИК:

• В день голосования 13 сентября – обязательно для ПРГ, 
ПСГ и наблюдателя УИК.

Право присутствия в УИК в любой день во время голосования в т.ч. 
вне помещения или населённом пункте, упаковки бюллетеней, при под-
ведении итогов, имеют:

1. ПРГ и ПСГ и наблюдатели данного УИК.
2. Кандидат, его уполномоченный представитель или его доверенное 

лицо.
3. Уполномоченный представитель или доверенное лицо от избира-

тельного объединения или кандидат из указанного списка.
4. Члены и сотрудники аппарата вышестоящих комиссий.

Возможные требования перед работой в избирательной комиссии 
пройти тест на наличие коронавирусной инфекции без соответству-
ющего предписания главного санитарного врача региона и решения Из-
бирательной комиссии города Иваново, основанного на таком предписа-
нии, являются исключительно рекомендательными.

В случае непорядка в документах УИК, неудобного расположе-
ния видеокамер, отказе руководства УИК предоставить Вам до-
кументы УИК на ознакомление или выдать их заверенные копии, 
подайте председателю УИК «Жалобу о нарушении порядка го-
лосования» и сообщите о ситуации члену ТИК от КПРФ.
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Прибыв в УИК, осмотрите бюллетени и пересчитайте их 
(обычно они разложены стопками на столах). Убедитесь, что их 
число соответствует указанному в ведомости выдачи бюллетеней 
члену УИК. Проверьте списки избирателей: не вносились ли но-
чью в них незаконные отметки, соблюдена ли сквозная нумерация.

Проверьте реестр заявок – он не должен был вырасти за ночь.

Опечатывание пустых урн (стационарных и переносных) производит-
ся непосредственно перед 8:00. Перед началом голосования сейф-паке-
ты предъявляются всем присутствующим.

Перед началом голосования председатель УИК в присутствии 
всех допущенных лиц сообщает о числе избирателей, включён-
ных в список избирателей на данном избирательном участке, полу-
чивших бюллетени досрочно. Данная информация должна быть 
размещена на информационном стенде участковой комиссии.

Затем председатель участковой комиссии после подготовки и 
включения в режим голосования КОИБ сообщает о числе избира-
телей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении тер-
риториальной комиссии. После визуального ознакомления за-
печатанных конвертов с бюллетенями вскрывает поочерёдно 
каждый конверт.

Затем, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, он опуска-
ет бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в КОИБ.

Постоянно контролируйте стационарные ящики для голосова-
ния (чтобы не было вброса). Располагайтесь на расстоянии 2–3 метра 
сбоку от урны, чтобы было хорошо видно, сколько бюллетеней опустил 
избиратель в урну.

В случае совершения вброса нужно громким голосом оповестить 
окружающих: «ВБРОС!». Вне зависимости от того, удался вброс или нет, 
требуйте от полиции задержать вбросчика и установить его личность.

В любых конфликтных ситуациях нельзя ни на минуту оставлять без 
внимания стационарные урны.

Фиксируйте в «шахматке» фактическую явку избирателей и све-
ряйте с официальной явкой, озвученной комиссией каждые два часа.

Если вы не отвлекались, то расхождение с официальными данными 
даже на 5 человек – косвенный признак готовящегося или совершённого 
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вброса. При расхождении явки надо уведомить об этом председателя 
УИК и наших представителей в ТИК.

Когда поток избирателей менее плотный, следите за столами. В от-
сутствие избирателей члены УИК не имеют права делать записи в 
книгах.

В случае незаконного вписывания членом УИК в книгу паспортных 
данных отсутствующего избирателя или подделки его подписи, фикси-
руйте книгу (чтобы не захлопнули), приглашайте полицию и руковод-
ство УИК убедиться в совершении нарушения и требуйте отстранить от 
выдачи бюллетеней члена УИК, нарушившего закон.

При выдаче новых порций бюллетеней членам УИК с ПРГ, выдающим 
бюллетени, старайтесь фотографировать ведомости выдачи бюллете-
ней (они не содержат конфиденциальных сведений).

В 14:00 заканчивается приём заявок на голосование вне помеще-
ния. Зафиксируйте общее число заявок на это время и потребуйте от 
комиссии закрытия реестра этих заявок (крупным знаком Z под списком).

При массовом голосовании и голосовании избирателей 
из дополнительных списков (не имеющих прописки на данном 
УИК – военнослужащие, рабочие, студенты) проверяйте (смотря в 
паспорт при его предъявлении в комиссию), что эти люди голосуют 
за себя, а не за иных лиц. Не допускайте контроля волеизъявления 
этих людей со стороны командира, преподавателя и т.д. Делайте 
замечания лицам, фотографирующим в кабинках свой бюллетень с 
просьбой не делать этого.

Рекомендуется вести фото-видеосъёмку.

При попытках нарушений приоритетным является их предотвра-
щение и исправление их последствий.

Сразу зафиксируйте время (часы и минуты), когда совершено на-
рушение. Это поможет при анализе видеоданных с УИК.

Любые численные и фактические расхождения, а также дока-
занные нарушения фиксируются актом. К подписанию акта привле-
кайте максимальное число свидетелей и должностных лиц. Жалобы 
на совершённые нарушения можно написать чуть позже. Сначала 
надо добиться минимизации ущерба от нарушения и придания наруше-
нию огласки, в том числе через оповещение представителей КПРФ в 
ТИК и через публикации в сети Интернет.

Жалобу пишите под копирку в двух экземплярах, один из которых 
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заверяйте у секретаря и оставляйте себе. В жалобе помимо фиксации 
произошедшего, выдвигаются требования по устранению нарушений 
и привлечению виновных к ответственности. В жалобе укажите кон-
тактные данные составителя и свидетелей.

В любых условиях сохраняйте самообладание и выдержку. Будь-
те вежливы в общении даже с теми, кто провоцирует вас на кон-
фликт. При этом твёрдо и неуклонно требуйте соблюдения закона.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (на дому) 13 сентября

Контроль за голосованием на дому осуществляется по тем же прин-
ципам, что и досрочное. 

Приём заявлений о голосовании на дому прекращается 
13 сентября в 14:00.

Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены 
участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для го-
лосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда, а 
также предложить членам участковой комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.

За полчаса до выезда наблюдатель должен ознакомиться с реестром 
(выпиской из него), и решить, стоит ли ему ехать на это голосование.

Участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими 
для проведения голосования членами УИК с ПРГ возможности прибы-
тия к месту проведения голосования не менее чем двум членам комис-
сии с правом совещательного голоса, наблюдателям.

По возвращении выездной группы узнайте у её участников, сколь-
ко избирателей реально проголосовало, проследите за сдачей ими в 
комиссию неиспользованных бюллетеней, за тем, что сразу после воз-
вращения выездной группы в списках избирателей напротив фамилий про-
голосовавших на дому избирателей ставится отметка «Проголосовал».

Проследите, чтобы после возвращения группы щель переносного 
ящика была опечатана, а сам ящик находился на виду членов УИК.

Занесите данные о количестве проголосовавших по реестру 
13 сентября:
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Число избирателей 
в выписке 
из реестра

количество 
бюллетеней в урне 

(по акту)

переносная урна № 1

переносная урна № 2

переносная урна № 3

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование заканчивается в 20:00. На участке имеют право при-
сутствовать члены УИК с ПРГ, ПСГ, наблюдатели, представители СМИ, 
кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители изби-
рательных объединений, члены вышестоящих комиссий и сотрудники их 
аппарата. При прибытии такого лица его должны пропускать на участок.

Подведение итогов голосования проводится без перерывов до подпи-
сания итоговых протоколов УИК. Порядок действий определён законом 
(ст. 68 ФЗ-67).

1. Погашение неиспользованных бюллетеней.
2. Подсчёт числа проголосовавших – по спискам избирателей.
3. Подсчёт бюллетеней, находящихся в сейф-пакетах*.
4. Вскрытие переносных урн и подсчёт бюллетеней, находящих-

ся в них.
5. Вскрытие стационарных урн и подсчёт бюллетеней из них.
6. Подсчёт бюллетеней, голосов за партии и кандидатов.

 Подсчёт голосов избирателей осуществляется открыто и глас-
но с оглашением и соответствующим оформлением в УВЕЛИ-
ЧЕННОЙ ФОРМЕ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ по-
следовательно всех результатов выполняемых действий.

* В случае использования технических средств подсчёта голосов – комплек-
сов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) бюллетени, заполненные 
избирателями в соответствии с Порядком, по окончании голосования в день 
голосования опускаются в указанное средство после вскрытия сейф-пакетов.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОК 
УВЕЛИЧЕННЫХ ФОРМ ПРОТОКОЛА (УФП) – 

число УФП равно числу бюллетеней в стандартном комплекте (2).

№ данные протокола порядок заполнения

1
Число избирателей, включённых в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования

3. после подсчёта числа избира-
телей по спискам избирателей 
членами УИК с ПРГ

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избиратель-
ной комиссией

2. после оглашения

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно (в конверты)

4. после подсчёта числа избира-
телей по спискам избирателей 
членами УИК с ПРГ

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосо-
вания

5. после подсчёта числа избира-
телей по спискам избирателей 
членами УИК с ПРГ

5

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

6. после подсчёта числа избира-
телей по спискам избирателей 
членами УИК с ПРГ.
После этого списки избирателей 
убираются в сейф.

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

1. сразу после окончания голосо-
вания

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

8. бюллетени из сейф-пакетов

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

9 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней

10 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

7. после подсчёта числа избира-
телей

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

12 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении
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Во время погашения неиспользованных бюллетеней и работы со спи-
сками членов с ПРГ продолжаем визуальный контроль за урнами, что-
бы исключить вброс бюллетеней в них после окончания голосования.

После работы членов УИК с ПРГ с книгами члены с ПСГ могут прове-
рить по книгам правильность подсчёта. Добейтесь проверки этих цифр 
по всем книгам! Они часто искажаются – это косвенный признак вбро-
сов. Настаивайте на возможности представителей нашей команды про-
верить подсчёт по всем книгам.

Не допускайте, чтобы комиссия правила данные в книгах после 
окончания работы со списками.
После заполнения строки 5    УФП до начала работы с бюллетенями 

списки избирателей убираются в сейф – до проверки контрольных 
соотношений данных. 

Сначала производится подсчёт бюллетеней из сейф-пакетов. 

ПОДСЧЁТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ СЕЙФ-ПАКЕТОВ И ПЕРЕНОСНЫХ УРН
Перед вскрытием каждого СЕЙФ-ПАКЕТА проверяется неповреждён-

ность клейкой ленты пакета (печати), исключающей возможность её сня-
тия без повреждения (сохранность сейф-пакета).

Необходимо сверить соответствие НОМЕРА сейф-пакета с номером 
занесённым в соответствующий акт, копия которого находится у вас.

Подсчёт ведётся так, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число 
извлечённых из сейф-пакета бюллетеней оглашается и вносится в 
нижнюю часть акта, составленного в отношении этого сейф-пакета. 

При использовании КОИБ бюллетени после вскрытия сейф-пакетов опу-
скаются в КОИБ.

Сверяем соответствие КОЛИЧЕСТВО БЮЛЛЕТЕНЕЙ, записанное 
в акте, количеству бюллетеней, извлечённых из сейф-пакета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если число бюллетеней, обнаруженных в сейф-пакете, 
больше количества избирателей, указанного в соответствующем акте, 
проводится проверка по списку избирателей и письменным заявлениям о 
голосовании на дому. Все бюллетени, находившиеся в данном сейф-паке-
те, решением участковой комиссии признаются недействительными, со-
ставляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования. 
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней вносится запись, подпи-
си двух членов УИК с ПРГ и заверяется печатью УИК.
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Общее число бюллетеней, выданных при проведении досрочного голо-
сования в соответствии с Порядком, (2 – 10 сентября), подсчитывается и 
учитывается в строке 3 протокола «число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно».

Число бюллетеней, извлечённых из сейф-пакетов, учитывается в 
протоколе участковой комиссии об итогах голосования в строке 7 «число 
бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования».

Вскрытию ПЕРЕНОСНЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ предшеству-
ет проверка неповреждённости печатей (пломб) на них. Подсчёт ведётся 
таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования.

Переносные урны вскрываются по одной и подсчитывается количе-
ство бюллетеней в каждой (по каждому цвету бюллетеня). Если в какой-то 
урне число бюллетеней превысит число избирателей, проголосовавших в 
ней согласно заявлениям, то все бюллетени этой урны признаются не-
действительными и гасятся по акту.

ПОДСЧЁТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ УРН
После вскрытия стационарных ящиков проводится совместный подсчёт 

бюллетеней из переносных и стационарных ящиков. 

Вначале все бюллетени СОРТИРУЮТСЯ по цвету.
Итоги различных выборов проводятся отдельно и поочерёдно.

Один член УИК с ПРГ, поочерёдно перекладывая бюллетени одного цве-
та, производит гласный (с оглашением) ПОДСЧЁТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ.

По завершении подсчёта бюллетеней каждого цвета все полученные 
данные сразу вносятся в УФП по данному виду голосования.

Представители КПРФ фотографируют УФП с заполненными данными и 
сразу отправляют фотографию УФП члену с ПСГ в ТИКе от своего канди-
дата, используя Viber или WhatsApp. Заранее согласуйте с ним формат 
обмена данными.

Члены окружных избирательных комиссий с ПСГ от каждого 
кандидата, сверяют полученные фото с данными, которые вно-
сятся председателями УИК в увеличенные сводные таблицы по 
своим округам перед сдачей документов в ТИК.

При подсчёте бюллетеней каждого цвета сначала отделяются недей-
ствительные бюллетени неуставной формы – не содержащие отметок 
напротив фамилий кандидатов (названий партий), или содержащие более 
одной такой отметки. 
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После этого все действительные бюллетени одного цвета складываются 
в одну пачку и один член УИК с ПРГ поочерёдно предъявляет присут-
ствующим бюллетени и оглашает отметки в них. Оглашая отметки, он 
раскладывает бюллетени по пачкам за каждого из кандидатов (каждую 
партию).

После раскладки бюллетеней по пачкам члены УИК с ПРГ считают чис-
ло бюллетеней в пачке за каждого кандидата (каждую партию). 

Бюллетени считаются путём перекладывания их по одному.

Одновременный подсчёт бюллетеней из нескольких пачек не допускает-
ся. Настаивайте на том, чтобы данный порядок соблюдался и бюлле-
тени оглашались строго поочерёдно. 

Один из представителей от КПРФ, находясь в непосредственной близо-
сти от оглашающего, проверяет за ним правильность оглашения, глядя в 
предъявленные бюллетени. Другие члены смотрят, чтобы бюллетени рас-
кладывались по пачкам в соответствии с оглашёнными отметками.

После официального завершения подсчёта голосов все члены УИК с 
ПРГ, ПСГ, наблюдатели, иные лица имеют право ознакомиться с пачками 
бюллетеней и проверить правильность подсчёта.

После подсчёта голосов комиссия проверяет выполнение контроль-
ных соотношений. Если не выполнено контрольное соотношение (строк 
увеличенной копии протокола) «2 = 3 + 4 + 5 + 6», то производится допол-
нительный подсчёт по списку избирателей и пересчёт погашенных бюлле-
теней.

Если после дополнительного подсчёта по списку избирателей и пересчё-
та погашенных бюллетеней контрольные соотношения при нулевых стро-
ках «число утраченных бюллетеней» и «число бюллетеней, не учтённых 
при получении» не выполнились, то соответствующая балансовая разница 
заносится в одну из этих строк.

Составляется акт о расхождении контрольного соотношения.
В случае, если не выполнены другие контрольные соотношения, произ-

водится повторный пересчёт бюллетеней.

При установлении итогов голосования они немедленно зано-
сятся в УФП.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ ИТОГОВЫХ ПРОТОКОЛОВ УИК

После подведения итогов голосования УИК проводит итоговое заседа-
ние, на котором рассматриваются жалобы и утверждаются итоговые прото-
колы УИК (каждого вида).

Не допускайте затяжки с оформлением итоговых протоколов.
Итоговые протоколы, содержащие QR-код (с зашифрованными 

данными протокола) распечатываются со специального ноутбука или 
компьютера. Копии итоговых протоколов с QR-кодом могут распечаты-
ваться прямо из компьютера. В этом случае при заверении достаточно 
подписей заверяющих лиц и печати УИК.

Если в ходе голосования или подведения итогов имели место се-
рьёзные нарушения закона, повлиявшие на итоги голосования, ПРГ от 
КПРФ, подписывая итоговые протоколы, делает в каждом экзем-
пляре дополнительные отметки – «с особым мнением» и к каждо-
му протоколу прилагает своё Особое мнение члена УИК к итогово-
му протоколу № ____.

В этих документах он излагает наиболее крупные нарушения и вывод 
о невозможности установить реальные итоги волеизъявления граждан на 
данном УИК вследствие произошедших нарушений, либо указывает, какие 
цифры, по его мнению, должны содержаться в данном итоговом протоколе.

ПРГ подписывает итоговые протоколы только после того, как убедится 
в готовности председателя УИК выдать всем лицам, присутствующим при 
голосовании, заверенных копий итоговых протоколов.

Заверенные копии итоговых протоколов выдаются незамедлительно по-
сле их составления и строго до отъезда в ТИК председателя УИК.

Каждый представитель КПРФ (участник наблюдения) в УИК дол-
жен получить правильно заверенные копии всех итоговых протоко-
лов.

Заверенные копии снимаются с экземпляра № 1 каждого итогового про-
токола и должны содержать:

– номер протокола,
– номер копии,
– отметку «Верно» или «Копия верна»,
– фамилию, инициалы и подпись лица, заверившего копию,
– дату и время заверения копии и печать УИК.
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Если копия протокола составлена на нескольких разъёмных листах, 
каждый лист заверяется указанными выше атрибутами отдельно. Если за-
верение протокола происходило после полуночи, должна стоять дата 
14 сентября.

Заверенные копии протоколов фотографируются членами УИК и 
пересылаются представителю КПРФ в ТИКе от кандидата. Если член 
УИК с ПРГ от КПРФ написал Особое мнение, то он пересылает также и его 
фотографию.

Сами заверенные копии вместе с заверенными копиями актов о 
проведении досрочного голосования и экземпляром Особого мнения 
доставляется в штаб КПРФ.

О  ЖАЛОБАХ

Согласно п.4 ст.20 ФЗ-67 Комиссии обязаны в пределах своей ком-
петенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной 
кампании, кампании референдума обращения о нарушении закона, 
проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим 
обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в 
день голосования или в день, следующий за днем голосования, – не-
медленно <...>.

Согласно п.24, ст.24 ОЗ-130 участковая избирательная комиссия обяза-
на рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета 
голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при под-
счете голосов, и принять соответствующие решения, которые приоб-
щаются к первому экземпляру протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования. 

Участковая избирательная комиссия признаёт итоги голосования не-
действительными в случае, если допущенные при проведении голосова-
ния или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с до-
стоверностью определить результаты волеизъявления избирателей или по 
решению суда.


