УИК накануне
дня голосования
Запланированное время начала
работы комиссии в день голосования

Список избирателей

Общее число избирателей в списке
избирателей

Количество книг
Список избирателей составлен по адресам?
(иногда составляется по алфавиту фамилий)
Отсутствие пустых листов / строк
(могут быть в последней книге)

Включение по месту временного пребывания

Число избирателей, включенных в
список по месту пребывания
Есть письмо руководителя организации по месту
временного пребывания
Есть заявления избирателей, поданные не
позднее среды (четверга при доср. выборах)
Избиратели обладают активным изб. правом
(проживают на территории изб. округа)
Есть решение комиссии о включении в список
избирателей
Избиратели вписаны в список избирателей
Уведомление о включении в список направлено в
ТИК
В общем числе избирателей уже учтена эта
категория избирателей

Исключение избирателей, выбывших в места
временного пребывания

Число исключенных из-за включения
в списки в местах врем. пребывания
Данные избирателя в списке (ФИО, год
рождения, адрес) зачеркнуты
В список внесена отметка о причинах исключения
и подпись
В общем числе избирателей уже учтена эта
категория избирателей (т. е. число уменьшено)

дата посещения

время посещения

регион

№ УИК
∇ nablawiki.ru, 2015

Содержание информационного стенда

вид информации
информация обо всех кандидатах, внесённых в бюллетень (включая
сведения о выдвинувшей партии и о судимостях)
информация о доходах и имуществе кандидатов в объеме,
установленном организующей комиссией
информация о недостоверном декларировании доходов и имущества
информация о кандидатах в сенаторы
образцы заполненных бюллетеней без фамилий кандидатов
число проголосовавших досрочно
извлечения из законов об ответственности за нарушение изб. прав
список кандидатов, снятых после печати бюллетеня
плакаты с правилами пользования КОИБ

условия
всегда
всегда

при наличии
на выборах губернатора
всегда
если есть досрочное голосование
если установлено законом региона
если установлено законом региона
при использовании КОИБ

Оборудование помещения для голосования
Факт.

Кабины для тайного
голосования, не менее
Стационарные ящики1
1

Переносные ящики ,
не более2

Норматив при числе
Сейф находится в помещении
избирателей в списке
для голосования?
1−
501− 1001− 2001−
500 1000 2000
... Видимость стола с доп. списком

1

1

2

3

2

2

3

4

3

3

1 (23) 2 (33)

с мест для наблюдателей
Видимость урн с мест для
наблюдателей
Удаленность урны от выхода из
помещения для голосования

1

Все стенки всех ящиков должны быть прозрачными или полупрозрачными.
2
При досрочном голосовании отдельных групп избирателей, проживающих в труднодоступных или удаленных
местностях, используются дополнительные переносные ящики (по одному на каждый выезд на досрочное
голосование). Сразу после возвращения у таких ящиков опечатывается прорезь, и они хранятся в таком виде до
подсчета голосов
3
Предельное число ящиков увеличивается на 1 при наличии условий, указанных в п. 8.1 ст. 66 закона.

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

Досрочное голосование избирателей

Общее число избирателей,
проголосовавших досрочно
— в том числе в ТИК
— в том числе в УИК

Избирательные бюллетени
Число бюллетеней, переданных
в УИК для дня голосования
Все ли бюллетени подписаны и
опечатаны?
При использовании КОИБ —
число отбракованных
бюллетеней (типограф. брак)

Сведения о досрочно проголосовавших в ТИК
перенесены из реестра в список
У всех досрочно проголосовавших внесены
«Особые отметки»

Состав комиссии

Общее число выданных избирателям
открепительных удостоверений

Зам.председателя

— в том числе в ТИК

Секретарь

Открепительные удостоверения (ОУ)

Число бюллетеней, передававшихся
ранее для досрочного голосования
Число неиспользованных бюллетеней
для досрочного голосования
Судьба неисп. досрочных бюллетеней
(используются в день голосования,
возвращены в ТИК, погашены)

Председатель

— в том числе в УИК
Сведения о получивших ОУ в ТИК перенесены из
реестра в список и
У всех получивших ОУ указаны соответствующие
«Особые отметки» в списке избирателей
В общем числе избирателей учтены получившие
ОУ избиратели (т. е. число уменьшено)

Особые категории избирателей

Воинские части
Общежития
Интернаты, дома престарелых
Больницы
Следственные изоляторы (СИЗО)
Оформлены ли в необх. случаях документы для
голосования по месту пребывания (см. выше)

Помните, что ваш законный интерес к получению информации может вступать в противоречие с законным желанием комиссии готовиться к дню голосования!

