УИК накануне
дня голосования

дата посещения

время посещения

район

Москва, муниципальные выборы 10.09.2017

Информационные материалы в помещении для голосования
вид информации
информация обо всех кандидатах, внесённых в бюллетень (включая сведения о доходах и
имуществе, о выдвинувшей партии и о судимостях)
информация о недостоверном декларировании доходов и имущества
образцы заполненных бюллетеней без фамилий реальных кандидатов
плакаты с правилами пользования КОИБ
материалы для слабовидящих избирателей
число избирателей, проголосовавших досрочно
увеличенная форма протокола

Запланированное время начала
работы УИК в день голосования

Список избирателей

Общее число избирателей в списке
избирателей

Количество книг
Страницы книг пронумерованы, нумерация строк
в книгах последовательна и непрерывна
Список избирателей составлен по адресам?
(иногда составляется по алфавиту фамилий)
Отсутствие пустых листов / строк

Сведения о досрочном голосовании
(если уже имеются)
Число избирателей, досрочно
проголосовавших в помещении ТИК
Отметки о досрочном голосовании внесены в
список избирателей

Сведения об избирательных бюллетенях
(если бюллетени уже получены)

Число полученных УИК
избирательных бюллетеней

Все ли бюллетени подписаны и опечатаны?
При использовании КОИБ — число
отбракованных бюллетеней
(типографский брак)

Дополнительная информация
(предусмотрена лишь
методическими материалами
всегда
или решениями соотв. ТИК)
при наличии
извлечения из УК и КоАП об
ответственности за нарушение
всегда
избирательных прав
при использовании КОИБ
состав участковой избирательной
на УИК, определенных решением ТИК комиссии
всегда
плакат «Порядок подсчета
голосов»
всегда
условия

Оборудование помещения для голосования
Факт.

№ УИК
∇ nablawiki.ru, 2017

Норматив при числе
избирателей в списке
1−
501− 1001− 2001−
500 1000 2000
...

Кабины для тайного
голосования, не менее
Места для голосования
инвалидов-колясочников
1

Стационарные ящики
1

Переносные ящики ,
не более

1

1

2

3

—

—

—

—

2

2

3

4

3

3

1 (22) 2 (32)

1

Сейф находится в помещении
для голосования?
Видимость стола с доп.
списком с мест для
наблюдателей3
Видимость урн с мест для
наблюдателей3
Удаленность урны от выхода
из помещения для
голосования
Доступность помещения для
инвалидов-колясочников

Все стенки всех ящиков должны быть прозрачными или полупрозрачными.
2
Предельное число ящиков увеличивается на 1 при наличии условий, указанных в п. 7 ст. 83 ФЗГД.
3
Оценивайте видимость с учетом предполагаемого маршрута движения избирателей.

Средства видеонаблюдения

Камеры установлены в рамках избирательной
кампании
Камеры установлены как постоянное
оборудование помещения

Камеры не направлены внутрь кабин
Обеспечивается трансляция изображения
с камер в Интернет

Голосование вне помещения для голосования
Число уже имеющихся заявок на надомное
голосование
Прогноз комиссии на дальнейшее
поступление заявок (если имеется)

Наличие надлежащим образом
оформленного реестра
Наличие в реестре заявок из больниц,
СИЗО и т. п.

Предполагаемые количество, сроки и маршруты выездов

Состав комиссии
Установленная
численность

Назначено членов
комиссии

Фактически ожидается
в день голосования

Председатель
Зам.председателя
Секретарь

Помните, что комиссии накануне дня голосования перегружены, ограничивайтесь сбором действительно необходимых сведений

