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Голосование вне помещения для голосования
Как избиратель может подать заявку на голосование вне помещения
Устное обращение

Письменное заявление

Через третье лицо

или заявление
в свободной форме
Заявки, передаваемые в списках соцработников, уличкомов и т. д., должны
подаваться только после выяснения намерения избирателя голосовать

Как заполняется реестр
Реестр заполняется незамедлительно по получении каждого обращения
ФИО
избирателя

Адрес места
жительства,
телефон

Причина
голосования
вне
помещения

Дата и время
приема
устного
обращения

Дата и время
приема
письменного
заявления

ФИО и адрес
места
жительства
передавшего
заявку

Проверить
наличие
в списке
избирателей!

Адрес
регистрации,
контактный
телефон (если
есть). Если
вызывает
не домой,
здесь же
следом адрес
для выезда

Только
состояние
здоровья,
инвалидность,
пребывание
в СИЗО или
под домашним
арестом

Заполняется
в случае
устного
обращения

Заполняется
в случае
подачи
письменного
заявления

Заполняется,
если заявку
подал не сам
избиратель

ФИО
члена УИК,
принявшего
заявку

ФИО
дежурного
члена УИК

Подпись
члена УИК,
принявшего
заявку

Подпись
дежурного
члена УИК

Не ранее 31 августа,
не позднее 14:00
10 сентября

Кто участвует в проведении голосования вне помещения для голосования
Член комиссии с правом
решающего голоса (ПРГ)

Член комиссии с правом
совещательного голоса (ПСГ)
или наблюдатель

*

Член комиссии с правом совещательного
голоса или наблюдатель, который при желании
может принять участие в выезде
Места для

либо

*

Дополнительно при наличии места
в машине или на собственном
транспорте могут поехать другие
наблюдатели и члены комиссии,
с согласия комиссии
или на собственном транспорте —
представители СМИ

* От разных политических сил. Кандидат и выдвинувшее его избирательное объединение считаются одной политической силой

Важно!
О предстоящем выезде председатель
участковой избирательной комиссии
обязан объявить не позднее чем за 30 минут
до выезда

Избирателям, включенным в выписку из реестра,
в списке избирателей ставится отметка
«Вне помещения для голосования»

Что надо взять с собой

Сколько переносных ящиков может быть
на участке

• Опечатанный переносной ящик

Максимальное число переносных ящиков устанавливается
вышестоящей комиссией

• Заверенная выписка из реестра
• Бланки заявлений на выдачу бюллетеней

Число избирателей

Количество ящиков

• Пишущие принадлежности (кроме карандашей)

1−500
501−1000
1001 и более

1 (2*)
2 (3*)
3

• Бюллетени по числу избирателей в выписке и запас
(5%, но не менее 2 штук по каждому округу) под
роспись в ведомости члена выездной группы с ПРГ
Число избирателей Количество запасных
бюллетеней
в выписке
1—59
60—79
80—99
100—119

2
3
4
5

* Дополнительный ящик предусматривается в случаях,
указанных в законе
Ящики опечатываются непосредственно перед открытием
участка, одновременно со стационарными ящиками
За исключением периода выездов ящики находятся
в помещении для голосования в доступном для обзора членов
комиссии и наблюдателей месте

Как проводится голосование вне помещения для голосования
Избиратель обязан принять всех членов комиссии и наблюдателей. Представители СМИ не могут входить к избирателю
без его согласия

Избиратель
предъявляет
паспорт

Паспорт
сверяется
с данными
в выписке

Если нужна
помощь при
голосовании,
то нужен
паспорт
помощника

Данные
паспортов
заносятся
в заявление

Избиратель
(или помощник)
получает
бюллетени
по одномандатному и федеральному
округам
и расписывается

Член
комиссии
расписывается
в заявлении

Избиратель
опускает
бюллетени
в переносной
ящик

Что нужно сделать по возвращении
Все эти действия выполняет член комиссии с правом решающего голоса, участвовавший в выезде
Поставить переносной
ящик в помещении
для голосования
в доступном для обзора
и безопасном месте

Материал разработан
экспертной группой
общественных наблюдателей
Москва, июнь 2017

Сдать под роспись
в ведомости
неиспользованные
бюллетени

Внести в книги списка
избирателей паспортные
данные, дописать к ранее
сделанной отметке
слово «проголосовал»,
расписаться всем
выезжавшим членам
комиссии с ПРГ

Составить акт о проведении
голосования вне помещения
для голосования

