iф
московскА5{
гФродскАl[ изБирАтЕльнля коми ссия
РЕIIIЕНИЕ
18

июля

2019

J.']ъ

г.
г.

|0213

Москва

Об утвер?цдении Положения о
порядке
дистанционного
электронного голосования на
выборах депутатов Московской
городской .щумы седьмого созыва

На

основании Федералъного закона

от

29.05.2019

Ns 10З-ФЗ (О

проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного
электронного голосования на выборах депутатов Московской городской,Щумы
седьмого созывa>), Закона города Москвы от 22.05.2019 Ns 18 <О проведении

эксперимента по

организации и

осуществлению дистанционного

электронного голосован ия на выборах дегryтатов Москов ской городской Щумы
седьмого созыва> Московская городская избирательнм комиссиrI решила:

1. Утвердить Положение о порядке дистанционного электронного
голосования на выборах дегIутатов Московской городской ,Щумы седьмого
созыва (приложение J\& 1).
2. Утверлить форму списка избирателей по избирательному yIacTKy для

дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской
городской Щумы седьмого созыва (приложение }lb 2).

З. Утвердить фор*у избирательного бюллетеня дистанционного
электронного голосования на выборах деtIутатов Московской городской .Щумы
седьмого созыва (приложение

J\b 3).

4.

Утвердитъ Требования

к

формированию

и

отображению

избирателъного бюллетеня дистанционного электронного голосования на

выборах дегryтатов Московской городской Думы седьмого созыва
(припожение Nч 4).
5. Утвердитъ форму протокола участковой избирательной комиссии об

итогах дистанционного электронного голосованиrI на выборах депутатов
Московской городской .Щумы седьмого созыва (приложение Nч 5).

6. Внести следующее изменение в Требования к

специапьноIпtу

программному обеспеченrдо регионапьного портапа государственнЬIх
Ntуницип€lпьных

усJtуг города Москвы>>, утвержденные

р

И

ешением Мо сковской

городской избирателъной комиссии от 17 июня 20L9 года Jф 9611:
- в гryнкте 2.7.12 слова

<<5

минут> заменитъ словами <15 минуD);

- в tryнкте 2.|0.2 слова <до 20.05) заменить словами ((до 20.15).

7.

Огryбликовать настоящее решение

в

официальных изданиrtх

Московской городской избирательной комиссии.

8. Контроль за

выполнением настоящего решениrI возложить на

заместителя ПредседатеJrя Московской городской избирателъной комиссии

Ю.А. Ермолова.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.П. Горбунов
В.П. Попов

Приложение Ns 1
к решению Московской городской
избирательной комиссии
от l8 июля 2019 года]ф l0213

положtение
о порядке дистанционного электронного голосования на выборах
депутатов Московской городской ýмы седьмого созыва

Общие положения
положение о порядке дистанционного электронного голосования на
_
выбораХ депутатОв МоскОвскоЙ городскОй ЩумЫ седьмогО созыва (да-гrее
попожение) разработано в соответствии с Федерагlьным законом от
29.05.20|9 J,,{ь103_ФЗ (О проведении эксперимента по организации и

осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах
города
депутатов Московской городской ,Щумы седьмого созывn1>, Законом

Москвы от 22.05.2019 Ns18

<<О

проведении эксперимента по организации и

осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах
депутатов Московской городской ,щумы седьмого созыва) и определяет
порядок подачи избирателем заявления о вкJIючении в список избирателеЙ
избирательного участка для дистанционного электронного голосования на
выборах депутатов Московской городской ,Щумы седьмого созыва 8 сентября
(дапее
20:Ig года в соответствующем одномандатном избирательном округе
з€UIвпенИе),

-

обработки и передачи информации об указанных з€UIвлениях,

составлениrI и

ведения списков избирателеЙ, подавших

з€UIвлени1,

осуществления избирателями дистанционного электронного голосования,
избирателеЙ, подавших з€UIвления, для искJIючения из списков

rIета

избирателей на избирательных )л{астках по месту жительства, составления
протокола об итогах дистанционного электронного голосования, проведения

подсчета голосов
)п{астковой избирательной комиссией непосредственного
(р1"lного подсчета), установления итогов голосования вышестоящими

избирательными комиссиrIми,

а также

порядок хранения избирательной

документации }пIастковой избирательной комиссии

и информации о

дистанционном электронном голосовании и предоставления доступа к
укЕванной документации и информации.

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
l

)

Избиратель, обладающий активным избирательным правом

гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования
возраста 18 лет, место жительства которого расположено на территории

одномандатного избирательного округа,

котором

в

проводится

дистанционное электронное голосование;

2) Подсистема

<<Личный кабинет>> Портала

-

персональный раздел

государственной информационной системы <портал государственных и
муницип€tльных

услуг (функuий) города

Москвы>>

(дагlее

Портал),

предоставляющий пользоватеJUIМ Портала расширенные возможности
доступа к размещенной на Портале информации, обращения за
предоставлением государственньIх, муницип€lпьньIх

и

иных услуг,

использованиrI сервисов Портала, в том числе подачи заявления о вкJIючении

в список избирателей по избирательному у{астку для дистанционного
электронного голосования

и

доступа

к

специаJIьноIvry программному

обеспечению в подсистеме <<Личный кабинет> Портала;
3) Полный доступ к подсистеме <Личный кабинет>> Портша

- нilIичие

заполненных и подтвержденных (верифицированных) данных об избирателе
в ук€ванной

подсистеме:

Фамилия,
.Щата

им-jя, отчество;

и место рождения;

страховой номер индивиду€lльного

лицевого счета

(снилс);

Серия и номер паспорта;

мрес регистрации по месту жительства

(в соответствии с отметкой

в паспорте |ражданина Российской Федерации);

Номер мобильного телефона.

4) Специ€lльное

программное обеспечение Портала (дагlее - СПО) -

совокупность информационных систем
2

и

технических средств,

преднчлзначенное для проведения дистанционного электронного голосования
на выборах депутатов Московской городской.Щумы седьмого созыва;

5) Программно-аппаратный комплекс дистанционного электроннОГО
комплекс средств автоматизации,
пАк)
голосования (далее

в

помещении уrастковой избирательной комиссии по
дистанционному электронному голосованию, предн€вначенный для

установленный

проведения

электронного

дистанционного

голосования,

автоматизированного подсчета голосов избирателей, установления итогов

дистанционного электронного голосования и составления протокола об
итогах дистанционного электронного гопосования.

6) оператор Портала - оператор автоматизированной информационной

системы кофициальный порт€rл Мэра

и

Правительства

Москвы>>

,Щепартамент информационных технологий города Москвы.

7) экранная форма - часть интерфейса спо, визуЕlлизирующаJI дпя
избирателя запрос необходимой информации и предоставляющ€UI
возможность её ввода для передачи в СПО.

1. Порядок подачи заявленпя о вкпючении избирателя в список
избирателей избирательного участка для дистанционного электронного
голосовапия

1.1. Заявления вправе подать избиратели, обладающие на день
голосованиJI активным избирательным правом на выборах депутатов
московской городской ,щумы седьмого созыва в соответствующем
одномандатном избирательном округе, в котором проводится дистанционное
электронное голосование.
1.2. Подача избирателем заявления осуществляется

спо.

1.3. Заявление подается избирателем

в

с использованием

электронном виде с

использованием подсистемы <<Личный кабинет>) Портала не ранее 00.00 по

J

московскому времени24 июля и не позднее 24.00 по московскому времени 4
сентября 201-9 года.
1.4. Заявление может быть подано избирателем только при соблюдении

следующих условий:
1.4.1. Избиратель обладает активным избирательным правом.

|.4.2. Избиратель имеет полный доступ
кабинет>>

к

подсистеме <Личный

Портапа.

1.4.3. Заявление подано избирателем

в срок, указанныЙ в пУнкте

Положения.

1.5. При отсутствии

у

избирателя полного доступа

<<Личный кабинет>> Портала, полный

к

1.3

подсистеме

доступ к подсистеме <<Личный кабинео>

портша может быть полr{ен избирателем в порядке, установленном
правительством Москвы, при посещении многофункционzlльного центра
предоставления государственных усJrуг города Москвы

и

предЪявлениИ

ДОКУIчIеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО еГО ЛИЧНОСТЬ.

|.6. |4збиратель, подавший заявление в сроки, установленные в пункте

1.3. Положения, чье заявление зарегистрировано

и по

нему принято

положительное решение, утрачивает возможность принять rIастие в выборах

в

порядке, предусмотренном главой 10 Избирательного кОДеКСа

ГОРОДа

Москвы.
1.7.
кабинет>>

Мя

подачи зЕUIвления избиратель выбирает в подсистеме <<Личный

Портшrа услуry (блок) <<Включение

в список

дистанционного электронного голосования на

избирателей для

выборах депутатов

Московской городской Думьt>.

В слуrае, если данные профиля пользователя прошли все

неОбХОДИМЫе

для подачи заявления проверки, то избиратель переходит на форму лля
подачи з€UIвлени'I.

В

сл)п{ае, если данные профиля пользователя не прошлИ ВСе

необходимые дJUI подачи заявления проверки, он информируется о
требованиях, которые не выполнены.
4

1.8. Заполнение данных заявления производится избирателем

В

соответствии с экранной формой на Портапе.

Заявление формируется в электронном виде и содержит следующую
информацию избирателя: фамилию, имя, отчество избирателя, дату и МеСТО
рождения, адрес регистрации (указывается непосредственно избирателеМ В
соответствии с отметкой в паспорте цражданина Российской Федерации),
номер мобильного телефона избирателя, серию и номер паспорта, датУ еГо

выдачи, наименование и код выдавшего его органа; Страховой ноМеР
индивидуЕuIьного лицевого счета (СНИЛС).

Все поля экранной формы, за искJIючением поля

<<Адрес регистрации)>,

недоступны для редактирования. Поле <Адрес регистрации) оставлено
незаполненным. Избиратель заполнrIет текстовое поле <Адрес регистрации)
самостоятельно.

В

слrIае ук€вания

в

текстовом поле <Адрес регистрации)> адреса

регистрации вне соответствующего одномандатного избирательного округа,
в котором проводится дистанционное электронное голосование, избиратель
информируется об этом.

СПО предоставляет избирателю возможность ознакомиться с

пОРЯДКОМ

проведения дистанционного электронного голосования.

после заполнения сведений избиратель подтверждает, что ознакомлен

с порядком проведения дистанционного электронного голосования путем
проставлениrI отметки (<флажка>>) в соответствующем поле.
,Щля завершения процесса

подачи заявления избирателю необходимо

нажать на кнопку <Отправить заявление)).

В

с.ггуrае, если адрес регистрации, введенный избирателеМ, сОВПаДаеТ С

адресом регистрации, сохраненном в подсистеме <Личный кабинет>> Портала,

то появляется экранн€ш
регистрации з€rявления.

В

слrIае ук€вания

форма с информацией о формировании и

в

текстовом поле <Адрес регистрации)) аДРеСа

регистрации, отличающегося от адреса регистрации, сохраненного в
5

подсистеме ((Личный кабинет) Портала, появляется всплывающее окнО Об

изменении адреса регистрации, где избиратель должен либо поДТВеРДИТЬ

внесенные изменения, либо скорректировать данные
регистрации)>. Новый адрес регистрации, ук€ванный

в поле

<Адрес

избирателем при пОДаЧе

змвлениrI, направляется для обновления профиля избирателя В пОДСИСтеМе
<<Личный кабинет>> Портагlа, а также }п{итывается в з€lявлении.

Информация о статусе обработки заrIвления направляется избирателю В
подсистеме <<Личный кабинет> Портала, а также посредством напраВлениrI

СМС_сообщения на номер мобильного телефона избирателя, ук€ВанНЫЙ

В

Подсистеме <<Личный кабинет> Портала.

Максимапьное время на обработку заявления составляет 24 ЧаСа

С

момента подачи з€UIвления.

Граждане, указанные
посредством

спО в

в

пункте З.1.4 Положения информируются

подсистеме <<Личный кабинет>> Портала,

а

также

посредством направления СМС-сообщения на номер мобильнОго теЛефОНа
избирателя, укЕIзанный

в Подсистеме <Личный

кабинет>> Портала, О фаКТе

откJIонения их заявления, а также о возможности поJtrIения рЕвъяснений по

указанным фактам в Московской городской избирательноЙ коМисСИИ.
1.9. Избиратель вправе отозвать поданное заявление (заявления) с
использованием подсистемы <<Личный кабинет) Портала не позднее 24.00 по

московскому времени 4 сентября

20119

года. В этом слrIае он не исключается

из списка избирателей по месту своего жительства, и может принять уlастие

в выборах в порядке, предусмотренном главой l0 Избирательного

КОДеКСа

города Москвы.

1.10. .Щля отзыва заявления избирателю необходимо переЙтИ

В

подсистеме <<Личный кабинет>) Портала в подрЕвдел <<Статусы по услугам)
раздела

<<Заявки>>.

экранной форме <Сообщение по услуге Включение в спиСОК
избирателей для дистанционного электронного голосования на вЫбОРаХ

В

6

деггутатов Московской городской,.Щумьu> необходимо нажать кнопку <Отзыв

заявления)

Избиратель переходит на экранную форrу <Отзыв з€l]f,вления), на
которой он ознакамливается с условиями отзыва заявления и подтверждает
этот факт путем проставлениrI отметки

(<флажка>>) в

соответствующем поле.

,Щля завершениJI процесса отзыва заявJIения избирателю необходимо

нажать на кнопку <<Отозвать

з€rявление>>.

После нажатия появляется экранн€lя

форма с информацией о формировании и регистрации заявления об отзыве.

О факте отзыва

зЕuIвления избиратель информируется

<<Личный кабинет>> Портала,

а

в

подсистеме

также посредством направления СМС-

сообщения на номер мобильного телефона избирателя, указанный в
Подсистеме <<Личный кабинет> Портала.
1.11. Информация об отозванных зrulвлениях сохраняется посредством

спо.

1.12. Избиратель, отозвавший зЕuIвление, вправе подать новое
заявление в порядке и в сроки, установленные пунктом 1.3 Положения.

1.13. Периодичность подачи

и отзыва

з€uIвлений

ограничена одним

заявлением в сутки.

1.14. Проверка качества соединения
специ€rпьного

и

работоспособности сервисов

программного обеспечения дJuI браузера конкретного

пользователя проводится СПО.

2. Порядок осуществления дистанционного электронного голосования

2.1.

В

день голосования для избирателей, включенных

в

список

избирателей для дистанционного электронного голосования, посредством

СПО обеспечивается возможность в период с 8.00 до 20.00 по московскому
времени пол)п{ить избирательный бюллетень дистанционного электронного
голосования и проголосовать на выборах депутатов Московской городской

.Щумы седьмого созыва

по

соответствующему одномандатному

избирательному округу.
,7

2.2.

!ря

у{астия

в

дистанционном электронном голосовании

избирателю необходимо выбрать в подсистеме <Личный кабинет> Портала

услугу (блок)

<<Участие

в

дистанционном электронном голосовании на

выборах депутатов Московской городской .Щумы седьмого созывa>).

Далее осуществляется переход на экранную форr"rу для r{астия в
дистанционном электронном голосовании.

В сл)лае, если избиратель не вкJIючен в список избирателей

для

дистанционного электронного голосования или уже поJtгIил доступ к
избирательному бюллетеню дистанционного электронного голосования на
выборах депутатов Московской городской

!умы седьмого созыва, то доступ

к дистанционному электронному голосованию данному избирателю не
предоставляется, о чем он информируется посредством СПО в подсистеме
<Личный кабинет>> Портала

и

посредством СМС-сообщения

на

мобильного телефона избирателя, укчванный Подсистеме <<Личный

номер

кабинет>>

Портала. Избиратели, не вкJIюченные в список избирателей

для

дистанционного электронного голосования, одновременно информируются о

возможности проголосовать на избирательном участке, образованном по
месту жительства избирателя.

2.3. При переходе на экранную форму для rIастия в дистанционном
электронном голосовании появляется всплывающее окно с напоминанием

избирателю о возможности ознакоNLления с информацией о каждом
зарегистрированном кандидате, ФИО которых внесены в избирательный

бюллетень дистанционного электронного голосования, в

объеме,

утвержденном соответствующей окружной избирательной комиссией,

В

Подсистеме <<Личный кабинет> Портала.

При нажатии на кнопку

<<Ознакомиться

с информацией

о

зарегистрированных кандидатах)> осуществляется переадресация на страницу

<Информация

о

зарегистрированных кандидатах

в депутаты

Московской

городской.Щумы седьмого созывa>) в подсистеме <Личный кабинет>> Портала.
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При нажатии на кнопку <Продолжить> осуществляется переход на
экранную форму для у{астия в дистанционном электронном голосовании.
2.4. После перехода на экранную форr"rу для r{астия в дистанционном

электронном голосовании избирателю необходимо подтвердить свою

личность, введя код подтверждения. Указанный код подтверждения
формируется по запросу избирателя средствами СПО и направляется
посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона избирателя,
укЕванный в Подсистеме <<Личный кабинет>> Портапа. ,Щлина кода

-

не менее

5 слl^rайных цифр.

после пол)п{ения кода подтверждения избирателю необходимо ввести
его в соответствующее текстовое поле экранной формы.

В слуIае некорректного ввода кода подтверждения избирателю
предоставляется возможность повторного ввода кода (не более
интерв€lлом

3 раз

с

не менее l минуты на код подтверждения). Если избирателЬ не

может корректно ввести код подтверждения, то СПО предоставляеТ еМУ
возможность запросить код подтверждения повторно.

В

слуrае некорректного ввода трех последовательно направленных

ранее кодов подтверждениrI сессия прекращается и восстановлению Не
подлежит. Избиратель информируется об утрате возможности голосоВания
на выборах депутатов Московской городской ,,Щумы седьмого созыва.

2.5. После корректного ввода кода подтверждения на данной экранноЙ

форме становятся доступными кнопка кПосмотреть бюллетень>>

С

возможностью ознакомления с избирательным бюллетенем дистанциоНнОГО

электронного голосования (без осуществления волеизъявления), а ТаКЖе
информация о порядке заполнения бюллетеня (порядке голосования).

2.6. После ознакомлениjI с информацией о порядке

заполнениrI

бюллетеня (порядке голосования) и бюллетенем избиратель подтверждает

факт ознакомления путем проставления отметки (<флажкu)

в

соответствующем поле экранной формы.
,Щля

перехода непосредственно к голосованию избирателю необхоДиМО
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нажать на кнопку кПриступить к голосованию).

2.7. При нажатии на кнопку кПриступить к голосованию) появляется

всплывающее окно, информирующее избирателя о том, что он будет
перенаправлен на страницу бюллетеня.

Избиратель подтверждает необходимость перехода, нажимая на кнопку
<Полl^rить бюллетень>>, либо откЕlзывается

от перехода, нажимая кнопку

<<отменить>>.

При нажатии на кнопку <<Отменить) осуществляется переадресация на
главную страницу в подсистеме <<Личный кабинет>> Портала и избирателю
предоставляется возможность начать процедуру r{астия

в дистанционном

электронном голосовании заново, начиная с tryнкта 2.2Положения.

2.8. После нажатия избирателем кнопки кПолу^lить
запускается процедура анонимизации, по

бюллетень>>

завершению которой

осуществляется переход непосредственно на форму бюллетеня, гд€
избирателю предоставляется возможность осуществить волеизъяВление
путем проставлениrI отметки (<радиокнопко)

в

квадрате, относящемся к

кандидату, в пользу которого сделан выбор. По умолчанию все кВаДРаТЫ
гrусты.

2.9. Избиратель может изменить свой выбор, проставив

отмеТкУ

(крадиокнопка>) в квадрате, относящемся к другому кандидату. КоличестВо

изменений

не

ограничивается

в

рамках установленной пунктоМ 2.|2

положения сессии.

2.10.

!уя

подтверждениrI своего выбора избирателю необходимо

нажать кнопку <<Проголосовать)). Если избиратель не выбрал ни одного из
кандидатов, то кнопка <Проголосовать) явJIяется неактивной.

2.1l. После выбора избирателем одного из кандидатов и нажатия на
кнопку <<Проголосовать> сессия заканчивается, а избиратель информируется
о том, что он принял щастие в голосовании.

2.|2. На осуществление своего волеизъявления избирателю даётся |5
миЕут, в связи с этим на форме рядом с бюллетенем отображается таймер
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обратного отсчета. После истечения 15 минут кнопка

<<Проголосовать)>

становится неактивной, сессия заканчивается, а избиратель информируется о
завершении процедуры голосования.
3.

Порядок составленпя и ведения списка избирателей

3.1. Порядок составления списка избирателей.

3.1.1. ИнформациJI из заявлений избирателей,
проверенных средствами СПО

предварительно

на предмет корректности данных,

направляется ежедневно в Московскую городскую избирательную комиссию
посредством защищенного канала связи, организованного между Порталом и

Московской городской избирательной комиссией. Объём данных,
передаваемых из заявления, установлен приложением J\}

1

к Положению.

3.|.2. Информация об отзыве заявлениrI (дата написания заявления об
отзыве) дополшIет информацию из з€лlIвлений

избирателей, передаваемую в

соответствии с гtунктом 3.1.1 ПоложениJI.
3.1.3. По.ггуlенные в соответствии с пунктом 3.1.1 Положения сведениJI

проверяются Московской городской избирательной комиссией с целью
подтверждения у избирателей активного избирательного права.

3.1.4. Информация

о

подтверждении или об отсутствии

подавших заявления, активного избирательного права

у

граждан,

передается

Московской городской избирательной комиссией оператору Портала
посредством защищенного канала связи, укЕванного

в

пункте

3.1.1

Положения) а также в территориaльную избирательную комиссию по месту
жительства избирателя. Избирателю, подавшему з€UIвление, и вкJIюченному в

список избирателей дJuI дистанционного электронного

голосования,

соответствующая территори€Lпьная избирательная комиссия отк€вывает

в

досрочном голосовании.

3.1.5. Избиратели, подавшие заявлениrI, обладающие активным
избирательным правом в соответствующем одномандатном избирательном

округе, в котором проводится дистанционное электронное голосование,

ll

вкJIючаются в список избирателей на избирательном )п{астке для

дистанционного

электронного

голосования,

образованном

в

соответствующем одномандатном избирательном округе.

3.1.б.

На основе

принятых заявлений избирателей, обладающих

активным избирательным правом в соответствующем одномандатном
избирательном округе, в котором проводится дистанционное электронное
голосование, Московской городской избирательной комиссией не позднее

10.00

б

сентября 20119 года формируется электронная версия списка

избирателей соответствующего избирательного rIастка для дистанционного

электронного голосования. Форма списка избирателей установлена
приложением Ns 2 к настоящему решению.
Сведения об избирателях, вкJIючаемых в список избирателей на данноМ
у{астке, располагаются в алфавитном порядке.

В

списке избирателей данного rIастка уквываются фамилия, иМя и

отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет

- дополнительно

день и

месяц рождения), адрес его места жительства.

3.|.7. Не позднее 12.00 б сентября20|9 года электроннЕuI версия списка
избирателей направляется оператору Портала, а также

в

избирательную комиссию, являющуюся вышестоящей

территориutльную

для

уrастковой

избирательной комиссии избирательного }п{астка дJIя дистанционного

электронного голосования (далее -

ТИК, вышестоящая для УИК

избирательного rIастка для дистанционного электронного голосования).
3.1.8. Не позднее 14.00 б сентября 20|9 года

УИК избирательного участка

ТИК,

вышестоящ€uI

дJuI

для дистанционного электронного голосования,

распечатывает на бумажном носителе экземпляр списка избирателей.

На титульном листе данного экземпляра списка избирателей
указывается число избирателей, внесенных в список избирателей, на
последнем листе (оборотной стороне последнего листа) проставляются
подписи председателя и секретаря территориальной избирательной комиссии
и ставится печать территориальной избирательной комиссии.
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3.1.9. ТИК, вышестоящая для участковой избирательной комиссии
ИЗбирательного участка для дистанционного электронного голосованиJI

- УИК избирательного у{астка для дистанционного электронного
голосования) не позднее 17.00 б сентября 2019 года, передает по акту
(Далее

ЭкЗеМпляр списка избирателей

на бумажном носителе в сброшюрованном

УИК избирательного участка для дистанционного
электронного голосования. Форма акта приведена в приложении Ns 2 к
Виде в соответствующую

Положению, второй экземпляр акта хранится в

территоришlьной

избирательной комиссии.

3.1.10. Не позднее 10.00

7 сентября

20119

Списка избирателеЙ становится досryпноЙ

года, электроннЕuI версия

на IIАК

соответствующего

избирательного rIастка для дистанционного электронного голосованиrI.
3.2. Порядок уточнения списка избирателей.

З.2.|. После формирования списка избирателей соответствующего
избирательного r{астка для дистанционного электронного голосования

дополнительное включение избирателей в

список избирателей

не

осуществляется.

3.2.2. Уточнение списка избирателей осуществляется УИК
избирательного rIастка для дистанционного электронного голосованиrI в

Период после поJryчения списка избирателей

и до

окончания времени

голосования.

Список избирателей уточняется на основании посryпившей в УИК
ИЗбирателЬного

rIастка для дистанционного электронного

голосования

ИНфОРмации в связи с нЕlличием официЕл"льных документов уполномоченных

ОРГаНОВ

Об УТрате избирателем активного избирательного права -

в

соответствии с пунктом З.2.З Положения.
З.2.3. УТОчнение списка избирателей осуществляется незамедлительно

На

ОСНОВаНИИ официальных

документов следующих уполномоченных

органов:

lз

Московской городской избирательной комиссии и (или) руководителя
территориutльного органа исполнительной власти

-

об изменении данных

учета избирателей в рамках функционирования Госуларственной системы
регистрации (учета) избирателей, r{астников референдума;

органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского
состояниrI, - о регистрации факта смерти избирателя, в том числе на
основании решениrI суда об объявлении гражданина умершим;

органов регистрационного }пIета - о снятии его с регистрационного
)п{ета по месту жительства;

органов (1^lреждений) уголовно-исполнительной системы

о

гражданах, содержащихся в местах лишениrI свободы по приговору суда;
военного комиссар&,

-

о гражданах, призванных на военную службу;

суда - о вступлении в законную силу решения суда о признании
избирателя недееспособным

;

территориальной избирательной комиссии по месту жительства
избирателя

-о

факте досрочного голосования избиратеп",

"-rченного

в

список избирателей для дистанционного электронного голосования.

Порядок оформления сведений об избирателе в списке избирателей и в

электронной версии списка избирателей при исключении избирателя из
списка избирателей приведен в приложении

J\Гs

3 к Положению.

в

3.2.4. Уточнение списка избирателей

связи

с

реализацией

избирателем своего избирательного права в ходе досрочного голосования в
территориальной избирательной комиссии по месту жительства избирателя,
осуществJuIется на основании сведений соответствующей территориальной
избирательной комиссии об избиратеJuIх, вкJIюченных в список избирателей

избирательного участка для дистанционного электронного голосованиrI,

проголосовавших досрочно, пол)л{енных от

Московской городской

избирательной комиссии.

Пример отметки приведен в приложении

|4

J\b

3 к Положению.

З.2.5.

По

поступившей

из Московской городской

избирательной

комиссии информации по вопросу искJIючения избирателя из списка

УИК избирательного rIастка для дистанционного электронного
голосования в обязательном порядке принимается соответствующее
избирателей

решение. Указанное решение незамедлительно направляется в Московскуо

городскую избирательную комиссию. Копия решения приобщается к списку
избирателей.
3.3. Порядок ведениrI электронной версии списка избирателей.

3.3.1. Исключение избирателя

из

электронной версии списка

избирателей осуществляется незамедлительно оператором Портала с
использованием СПО на основании полr{енных от Московской городской

избирательной комиссии решений

УИК

избирательного rIастка

дJuI

дистанционного электронного голосования об искJIючении избирателей из
списка избирателей.

З.З.2.

Избиратели, искJIюченные из

списка

избирателей,

незамедлительно информируются оператором Портала с использованием

подсистемы <Личный кабинеп> Портала об искJIючении их из списка
избирателей избирательного r{астка для дистанционного электронного

голосования

и о

невозможности принrIть участие

в

дистанционном

электронном голосовании.

З.З.3. Исключение

из

электронной версии списка избирателей

производится оператором Портша с

использованием СПО

путем

вычеркивания одной горизонтальной линией данных об избирателе,
внесенных в список избирателей (первые четыре графы). При этом в списке
избирателей делается отметка <Утратил (реализовал) активное избирательное
право)> в графе <<Особые

отметки) (приложение

J\b 3

к Положению).

З.З.4. В день голосования после подтверждения поJIучения избирателем

доступа к избирательному бюллетеню дистанционного электронного
голосования в режиме реаJIьного времени в электронной версии списка
избирателей соответствующего избирательного rIастка для дистанционного
15

электронного голосования, отображаемой на средствах ПАК, в строке списка
избирателей, соответствующей указанному избирателю, в поле, отведенном
для паспортных данных, проставляются серия и номер паспорта из з€UIвления

избирателя. Внесение этих данных в список избирателей служит
подтверждением пол}чениrI избирателем доступа

к

избирательному

бюллетеню дистанционного электронного голосования.

Пр" этом ПАК отображает данные о количестве
получивших доступ к

избирателей,

избирательному бюллетеню дистанционного

электронного голосования.

3.4. Исключение избирателей из списка избирателей по месту

жительства на основании поданного заrIвления

З.4.|. Избиратели, подавшие

з€UIвления

о включении в

список

избирателей избирательного участка для дистанционного электронного

из списков избирателей по месту своего
жительства до днrI голосования в порядке, установленном решением
голосованиrI, искJIючаются

Московской городской избирательной комиссии, определяющим порядок
составления, уточнениJI

и использования списков избирателей на выборах

депутатов Московской городской ,Щумы седьмого созыва.

С этой целью сведения об ук€ванных избирателях включаются
(отдельно по каждому избирательному участку, образованному по месту
жительства на территории одномандатного избирательного округа, в котором
проводится дистанционное электронное голосование) в Реестр избирателей,
подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства (форма

реестра приведена в приложении Ns 4 к Положению). Указанные Реестры
формируются Московской городской избирательной комиссией не позднее
10.00 б сентября 2019 года на основе сформированной электронной версии
списка избирателей.

Не позднее 12.00 б
автоматизации ГАС

на комплексе средства
КСА) соответствующей

сентября 20|9 года

<ВыборьI> (далее

территориальной избирательной комиссии (далее
16

-

TIrK) города Москвы,

находящейся на территории одномандатного избирательного округа, в
котором проводится дистанционное электронное голосование, для каждой
нижестоящей участковой избирательной комиссии по месту жительства
избирателей Реестры распечатываются на бумажном носителе.
3.4.2. Не позднее чем в 14.00 б сентября 20|9 года, ук€ванные

брошюруются

в отдельную книry (по каждому

Реестры

избирательному y^lacTKy),

заверяются подписями председателя и секретаря ТИК, а также печатью ТИК,

и не позднее чем 17.00 б сентября 2019 года передаются в соответствующие
r{астковые избирательные комиссии по месту жительства избирателей.

Пр"

искJIючении избирателя из списка избирателей по месту

жительства вносится отметка <<Исключен
голосовании на ИУ для ДЭГ

4.

в связи с

подачей заявлениrt о

Ns_).

Порядок составления протокола об итогах голосоВаНия

участковой комиссией
4.1.

УИК

избирательного r{астка дJuI дистанционного электронного

голосования оформJuIет свое решение об итогах голосования протоколОМ Об

итогах дистанционного электронного голосования, который формирУетСя

IIАк.
4.2.

Форма протокола

об

итогах дистанционного

электронного

голосованиrI установлена приложением J\b 5 к настоящему решению.

4.3. Установление итогов дистанционного электронного голосованиrI
осуществляется открыто и гласно. При установлении итогов дистанционного

электронного голосования и составлении у{астковой комиссией протокола
об итогах дистанционного электронного голосования вправе присутствовать
лица, ук€}занные

в части 4 статьи 23 Избпрательного кодекса города Москвы:

члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов,
зарегистрированный кандидат по соответствующему одномандатному
избирательному окруц, либо его уполномоченный представитель по
финансовым вопросам или доверенное лицо, члены участковой комиссии с
l,|

правом совещательного голоса, наблюдатели, преДстаВиТеЛи

среДСТВ

массовоЙ информации, работающие в редакциях средств массовоЙ
информации на основании закJIюченного не менее чем за два месяца до дня
официального опубликования (публикации) решения о н€вначении

или

трудового

выборов

гражданско-правового договора,

возмездного

аккредитованные в соответствии с частью |2.2 стжьи 2з Избирательного
кодекса города Москвы, а также представители общественных объединений

и иных организаций

в случае принятиJI Московской городской

избирательной комиссией решения в соответствии с частью 2 стжьи 5 Закона

города Москвы

от

22.05.2019 N9 18

(О

проведении эксперимента по

организации и осуществлению дистанционного электронного голосования На
выборах депутатов Московской городской rЩумы седьмого созыва).

4.4. По истечении времени голосования )п{астковЕuI комиссия, но не

ранее чем

в

20.15 по московскому времени

8

сентября 20|9 года, в

присутствии членов }пIастковой комиссии с правом совещательного гоЛоСа,
наблюдателеЙ, иных лиц, ук€lзанных

1) по команде

уlастковой

с

в пункте 4.3 Положения:

автоматизированного рабочего места председатеJuI

комиссии

электроннЕtя версия

списка

избирателей

соответствующего избирательного rIастка для дистанционного электронного

ПАК, распечатывается на бумажноМ
носителе (по форме, установленной приложением ЛЬ 2 к настоящему
решению) при помощи СПО на принтере, входящем в IIАК. В списке
голосования, отображаем€ш

на средствах

избирателей на каждом листе списка и на последнем листе списка укЕrзаны

число избирателей, внесенньIх в список избирателей на момент окончания
голосованчIя, а также число избирательных бюллетеней, доступ к которым

предоставлен избиратеJuIм для осуществления дистанционного электронного
голосования. Список избирателей брошюруется и заверяется председателем и
секретарем участковой комиссии, печатью участковой комиссии.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели
и иные лица, укЕванные в пункте 4.3 Положения.

l8

,Щальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до

проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об
итогах голосования. Список избирателей на это время убирается в сейф либо

иное специЕlльно приспособленное для хранения документов место.
Хранение списка избирателей, искJIючающее доступ к нему лиц,
находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем
или секретарем rIастковой комиссии.

2)

расшифровывает

при помощи IIАК итоги

электронного голосования. Ход

дистанционного

расшифрования (общее количество

зашифрованных бюллетеней, количество расшифрованных бюллетеней, а

также

процент

расшифрованных бюллетеней), демонстрируется

электронными средствами отображения IIАК.

После расшифрования председатель участковой комиссии при помощи

IIAK формирует электронную версию увеличенной формы протокола

об

итогах дистанционного электронного голосования и выводит ее на панель
отображения ПАК.
.Щанные

для формированиJI электронной версии увеличенной формы

протокола об итогах дистанционного электронного голосования берутся из
электронной версии списка избирателей и расшифрованного волеизъявлениrI
избирателей.

Проверка контрольных и логических соотношений данных, внесенных
в протокол об итогах дистанционного электронного голосования проводится

СПО при формировании электронной версии увеличенной формы протокола
об итогах дистанционного электронного голосования:

контрольные соотношения

:

5 равно 2-3
7 равно 8+9

9 равно 10 * последующие строки протокола;

логические соотношениrI

:

19

1 больше или равно 3;

3 больше или равно 7.

3) вносит сведениrI о количестве жа.поб (заявлений), посryпивших в

rIастковую комиссию

в

день голосования,

в

электронную версию

увеличенноЙ формы протокола об итогах дистанционного электронного
голосования;

4) проводит итоговое заседание, на котором рассматрив€lются жалобы
(заявления) о нарушениrIх при проведении дистанционного электронного
голосования;

5)

осуществляет распечатку протокола

об итогах

дистанционного

электронного голосования с машиночитаемым кодом в двух экземплярах,
оглашает данные, содержащиеся в нем.

б) первый и второй экземпляры протокола об итогах дистанционного
электронного голосования подписываются всеми присутствующими членами

у{астковой комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата

и время (час с минутами) его подписания, печать участковоЙ комиссии.
Протокол об итогах дистанционного электронного голосованиrI приобретает
юридическую силу после ук€ванного подписаниrI.

Если во время заполнения протокола об итогах дистанционного
электронного голосования некоторые члены rIастковой комиссии с правом

решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с
Укщанием причин их отсутствия. Протокол является действительным, если
ОН ПОДписан большинством от установленного числа членов уtастковоЙ
КОМиссии с правом решающего голоса. При подписании протокола об итогах
гОлосованиrI члены rIастковой комиссии

с правом решающего голоса,

не

СОгласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое

мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
7) по требованию члена r{астковой комиссии, наблюдателя, иных лиц,
УКЕrЗаННЫХ

В 4.З

Положения, rIастковм комиссиrI немедленно после
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подписания протокола об итогах дистанционного электронного голосованиrI
обязана выдать ук€ванным

лицам заверенную копию протокола об итогах

дистанционного электронного голосования. Заверение копий протокола УИК

об итогах

голосованиrI производится председателем, заместителем

председателя либо секретарем 1^tастковой комиссии.
заверяющее копию документа, на ук€ванной

При этом

лицо,

копии делает запись: "Верно"

или "Копия верна", росписывается, ук€вывает свою фамилию и

иници€Llrы,

дату и время заверения копии и проставляет печать rIастковой комиссии.

Участковая комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии
протокола в соответствующем реестре. Лицо, полуrившее заверенную копию

в

укЕrзанном реестре. Ответственность За
соответствие в полном объеме данных, содержащихся в заверенной копии

протокола, расписывается

протокола, данным, содержащимся в протоколе об итогах дистанционного

электронного голосования, несет лицо, заверившее указанн}ю копию
протокола. Выдаваемые заверенные копии протокола нумеруются.

Необходимое число копий протокола может быть распечатано на
средствах

ПАК либо изготовлено с использованием

копировЕtльноЙ техники.

Подписание копий протокола, изготовленных ук€ванными

способами, ВсеМи

членами r{астковой комиссии не требуется.

4.5. Перечень избирательной документации, прилагаемоЙ

к

перВоМУ

экземпляру протокола УИК избирательного участка для дистанЦионнОГО

электронного голосования об итогах дистанционного электронноГо
голосованиrI, установлен частью 30 статьи 7214збпрательного кодекса гороДа

Москвы.

Первый экземпляр протокола УИК избирательного участка Для
дистанционного электронного голосования об итогахдистанционного
электронного

голосования незамедлительно представJIяется в

вышестояIlt5по для УИК

ТИК,

избирательного участка дJuI дистанционного

электронного голосования, председателем или

секретарем УИК

избирательного rIастка для дистанционного электронного голосования либо

2l

иным членом комиссии с правом решающего голоса по поручению

ее

председателя.

4.6. Второй экземпляр протокола

УИК

избирательного участка для

дистанционного электронного голосования об итогах дистанционнОГО
электронного голосования предоставляется для ознакомления наблюдателяМ,

иным лицам, указанным в пункте 4.3 Положения) а его заверенн€uI копиrI
вывешивается для всеобщего ознакомлениJI в месте, установленноМ
уIастковой комиссией.

Перечень избирательной документации, прилагаемой ко второму
экземпJlяру протокола УИК избирательного yIacTKa дJIя дистанциОННОГО

электронного голосования об итогах дистанционного

электрОННОГО

голосования, определен частью 31 статьи 7214збирательного кодекса ГорОДа

Москвы с }п{етом следующих особенностей.

Ко второму экземпляру протокола УИК избирательного

}п{астка ДЛя

дистанционного электронного голосования об итогах дистанциОННОГО
электронного голосования приобщаются

:

_ списки избирателей на брлажном носителе (экземпляр
избирателей, по.гryченный от

ТИК, вышестоящей для УИК

спИСКа

избиратеЛЬноГо

)п{астка для дистанционного электронного голосования, до дня голосоВаниrI и

экземпляр списка, распечатанный УИК избирательного rIастка ДJUI
дистанционного электронного голосования после окончания Времени
голосования);
- распечатанные на буплажном носителе:

о информация о пол}п{ении избирателями доступа к избирательному
бюллетеню дистанционного электронного голосования;

. информация

.

о зашифрованном волеизъявлении избирателей;

информациrI о расшифрованном волеизъявлении избирателей (в сл)лае,

если проводился непосредственный (ру"rной) подсчет).
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- реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола Уик
избирательного rIастка для дистанционного электронного голосования.

5. Порядок

проведения учаетковой избирательной комиссией
избирательного участка для дистанционного электронного голосования
непосредственного подсчета голосов (ручного подсчета)

5.1. Решение

о

проведении непосредственного подсчета голосов

(ручного подсчета) принимается УИК соответствующего избирательного
участка для дистанционного электронного голосования в сJtrIае:

-

невыполнения контрольньtх соотношений данных, внесенных в

протокол УИк избирательного }пIастка для дистанционного электронного
голосования об итогах дистанционного электронного голосования;
- в слrIае поступления жалоб (заявлений).

5.2. У|Ц< избирательного rIастка дJuI дистанционного электронного
голосованиrI о принrIтом решении о проведении непосредственного подсчета

голосов (р1^lного подсчета) информирует Московскую городскую
избирательную комиссию,

окружную

определяюшtrо результаты выборов
избирательном округе,

и ТИК,

в

избирательную комиссию,

соответствующем одномандатном

вышестояlltyо для

УИК

избирательного

r{астка для дистанционного электронного голосования.

5.3.

УИК

избирательного rIастка дJIя дистанционного электронного

голосования осуществляет следующую рабоry со списком избирателей:
- сверку электронной версии списка избирателей с экземпляром списка
избирателей, распечатанном на бумажном носителе;

- сверку итоговых данных, содержащихся в списке избирателей, с
данными, содержащимися в электронной версии увеличенной формы
протокола об итогах дистанционного электронного голосованиrI.

5.4.

УИК

избирательного }частка дJuI дистанционного электронного

голосования извлекает бумажные носители с обезличенной информацией о
факте полrIения избирателями избирательного бюллетеня дистанционного
2з

электронного голосования. Проводит подсчет количества бумажных
носителей и сравнивает пол}п{енные данные с данными о числе
избирательных бюллетеней, доступ к которым предоставлен избиратеJuIм для

осуществления дистанционного электронного голосованиrI,
избирателей

ив

строке

З

протокола

УИК

в

списке

избирательного }п{астка дJuI

дистанционного электронного голосования об итогах голосования.

5.5.

УИК

избирательного участка дJIя дистанционного электронного

голосования извлекает бумажные носители

с

зашифрованным

волеизъявлением избирателей. Проводит подсчет количества бумажных
носителей и сравнивает полrIенные данные с данными, укЕванными в строке

7 увеличенной формы протокола об итогах дистанционного электронного
голосования (<<число избирательных бюллетеней, использованных

избирателями дJuI осуществления дистанционного электронного
голосования>).

5.б. Председатель

Уик

избирательного ytlacTka для дистанционного

электронного голосования при помощи ПАК, установленного на )лIастке,

запускает процедуру распечатки расшифрованного волеизъявления
избирателей на бумажных носителях.

5.7. После завершения процедуры распечатки расшифрованного
волеизъявления избирателей УИК избирательного }п{астка дJuI
дистанционного электронного голосованиrI проводит подсчет по укшанным

бумажным носителям, сравнивает полученные данные с данными,
определяемыми

укщанными

в

в соответствии с пунктом 5.5. Положенvtя, и с данными,
строке 7 увеличенной формы протокола об итогах

дистанционного электронного голосования.

5.8.

УИК

избирательного участка для дистанционного электронного

голосованиrI сравнивает и

раскJIадывает бумажные носители с
зашифрованным волеизъявлением избирателей и с расшифрованным
волеизъявлением избирателей (с )п{етом положений пункта 2.L2 Требований

к

специ€rльному

программному обеспечению регион€rпьного
24

порт€}ла

государственных и муницип€lльных

усJIуг города Москвы, утвержденных

реIцением МосковскоЙ городскоЙ избирательноЙ комиссии от 17 июня 20|9
года NЬ 96/1.

УИК

5.9.

избирательного участка дJIя дистанционного электронного

голосованиrI проводит подсчет числа голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата.

5.10. Если по итогам непосредственного подсчета голосов (ру^lного
подсчета) выявится р€lзница

более чем в один процент (определяемая

делением разницы между данными р}п{ного подсчета голосов и данными,
поJIученными с использованием ПАК, на большее число голосов), но не
менее трех единиц между данными р}п{ного подсчета голосов и данными,

полученными с использованием ПАК, хотя бы по одной из следующих
строк протокола об итогах дистанционного электронного голосования:
(<число действительных избирательных бюллетеней>>, ((число голосов
избирателей>>

по каждой из

позиций, содержащихся

в

бюллетене, по

результатам непосредственного подсчета голосов фl^rного подсчета) УIД(

избирательного }частка для дистанционного электронного голосования
составляется протокол об итогах голосования
голосов)>.

с отметкой <Руlной подсчет

Если ук€ваннЕrя разница не выявится, УИК избирательного yracTкa

для дистанционного электронного голосования подписывается протокол об

итогахдистанционного электронного голосования, полученный с помощью

ПАК, и составляется акт о совпадении данных, полr{енных в ходе рrIного
подсчета голосов, с первоначальными данными (Приложение N9 5 к
Положению), который вместе с протоколом УИК избирательного yIacTKa дJuI

дистанционного электронного голосования об итогах дистанционного
электронного голосования направляется в вышестоящую территори€rльную
комиссию.
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6.

Установление итогов голосования террпториальной и окружной
избирательными комиссиями
6.1. Установление итогов голосования территориzlJIьной

избирательными комиссиями осуществляется в

и

окружной

соответствии

с

требованчIrIми, установленными статьей 74 Избирательного кодекса города

Москвы, с }четом следующих особенностей.

при суммировании данных протоколов нижестоящих избирательных
комиссий для составлениrI протокола территориальной избирательной
комиссии

и при внесении данных

протоколов rIастковых избирательных

комиссий в увеличенную форrу сводной таблицы и составлениИ

СВОДНОЙ

таблицы по соответствующей территории, данные протокола УИК
избирательного rIастка для дистанционного электронного голосования об
итогах дистанционного электронного голосованиrI учитываются в строках
протокола и своДной таблицы территориЕrльной избирательной комиссии в
соответствии с Приложением Ns б к Положению.

7. Порядок хранения избирательной документации участковой

избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного
электронного голосования и информации о дистанционном электронном
голосовании И предоставления доступа к указанной документации и
информации
7. 1.

Хранение избирательной документации }п{астковой избиратеЛЬНОЙ

комиссии избирательного ytlacTкa для дистанционного электронного
голосованиrI и предоставление доступа к ней осуществляется в соответствии
с требованиrIми статьи 85 Избирательного кодекса города Москвы.
7

.2. Хранение информации о дистанционном электронном голосовании

и предоставление доступа к ней осуществляется в сооТВеТСТВИИ С
требованчýtми, установленными рЕвделом 2.13 Требований к специ€rпьному
программному обеспечению регион€tльного
муницип€lJIьных

портала государстВенНЫХ

И

услуг города Москвы, утвержденных решением МОСКОВСКОй

городской избирательной комиссии от 17 июня
26

20119

года J\b 9611.

8.

Формы отображения информации о дистанционном электронном
голосовании на бумажных носителях
8.1. Форма отображения обезличенной информации о факте получениrI

избирателем доступа к избирательному бюллетеню дистанционного
электронного голосования на бумажном носителе (приложение м 7 к
Положению).
8.2.

Форма отображениJI зашифрованного волеизъявления избирателя

на бумажном носителе (Приложение Ns 8 к Положению).

8.3. Форма отображения расшифрованного волеизъявления избиРаТеЛЯ
на бумажном носителе (Приложение J\b 9 к Положению).
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Приложение Jt 2
к Положению о порядке дистанционного
электронного голосования на выборах депугатов
Московской городской .Щумы седьмого созыва

Экземпляр JЪ

_1

Акт

о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах

депутатов Московской городской .щумы седьмого созыва
(дата проведения выборов)

2

(дата составления акта)

(наименование территориальной избирательной комиссии)

избирательноЙ комиссии избирательного у{астка

электронного голосования Ns
бумажном носителе на

передала участковой
дJuI

дистанционного

экземпJUIр списка

избирателей на

листах

Число избирателей, вкJIюченньIх в список избирателей, Председатель территориальной
избирательной комиссии

мп

(полпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициапы)

Председатель r{астковой
избирательноЙ комиссии

мп

l А*,

в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной комиссии, другой - в
"о"*вляется
комиссии.

1^rастковой

'

Д*чсоставлениJI акта

-

б сеrrгября 2019 года.
1

Приложение Nэ 3
к Положению о порядке дистанционного электронного
голосования на выборах депутатов Московской
городской .Щумы седьмого созыва

Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ YLIACTOK ДЛJI ДИСТАНЦИОЦ[IОГО ЭЛЕItТРОННОГО ГОЛОСОВДНИrI

с,l,рАIlицА.лl}

J\Ъ

Город Москва

лg
о,г[lеткll

л!
п/п

ФАмилия,имя,

отчЕство

(в

ГОД РОЖДЕНИЯ

возрАстЕ

18

лЕт-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВД

рождЕния)

l

N9

Оам*+**ttимя;-от.*еетве

Годfоrltдо{t+{я

Адре€-fiее+а.rкит€лr€тýff

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) ПДСПОРТА ИЛИ
ДОКУМЕНТД, ЗЛМЕНЯIОЩЕГО ПАСПОРТ

ГРАЖДЛНИНА

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Утратил (реал изовал) активt.Iое
избирательное право

1

Приложение Nэ 4 (форма)
к Положению о порядке дистанционного электронного
голосования на выборах депутатов Московской городской ,Щумы

Лист Ns

_.

Всего листов

седьмого созыва

_.
Выборы депутатов Московсlсой горолской Щумы седьмого созыва
8 ссlrтября 2019 года

рЕЕстр

избирателеЙ, подлежащих исключению из списка избирателеЙ по месту жительства
на избирателыtом участке М
([iаименование территоришьной комиссии, Iioмep КСА ТИК)

Сведенлlя об УИК
Сведенлtя об rлзбирателе

лi

избиратель*lого

участка для дистанционного
электроllного голосованIlя
(согласtrо заявленшlо о включенпli в
сплtсок lлзблrрателеir)

ttllI
фамп:rIrя, лlмя, отчество

l

2

мп

датд рожленIlя

адрес места )KI|TеJIbcTBa
4

3

lroMep

УИК

5

б

Г[редселатель
территориальной комиссии
tоltttись)

(фалtилия, иttициалы)

(подпись)

(фшшпя, иничишы)

(t

Секретарь
территориальной комиссии

Примечаниr.

ПрIlмечаltrrе

l.

2,

Сведения об избиратешх располагаются в алфавитном порядке.
Избиратель, сведенш о котором содержатся в настоящем Реестре, искlпочается из списка избирателей по месту жительства до дня голосования.

Приложение Ns 5
к Положению о порядке дистанционного
электронного голосования на выборах
депугатов Московской городской .Щуt лы
седьмого созыва

Акт

о совпадении данных непосредственного подсчета голосов (ручнОгО ПОДСЧеТа)
голосов избирателей с данными, полученными с использованием про|раММНОаппаратного комплекса дистанционного элекгронного голосованиrI

Мы, нижеподписавIциеся, в соответствии с частью 3 статьи 10 Закона города
Москвы от 22.05.2019 Ns 18 (о проведении эксперимента по организации и
осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов

Московской городской .Щумы седьмого созывa>) произвели непосредственный
подсчет голосов (ручной подсчет) и сравнили результаты с данными, полученными
с использованием программно-аппаратного комплекса дистанционного
элекцронного голосования.

выявлено несовпадение данных по следующим строкам протокола об итогах
дистанционного электронного голосования

:

Разница
N9

.Щанные

строки
протокола

подсчета

л

б

руfiого

,Щанные

протокола

ПАК

абсолютная

[руtной -

пАк]
г

в

в процентах

[руrной - ПАК] х
100 %

большее число голосов
д

При сравнении данных не учитывались

бюллетенейо которые В
соответствии с частью 18 статьи 72избирательного кодекса города Москвы гryтем
голосования были признаны участковой комиссией действительными.
УчастковiUI комиссия установила (выбрать вариант - ненужный вариант
зачеркнуть):

l. Приведенные в таблице несовпадения соответствуют требованиям части

3

статьи 10 Закона города Москвы от 22.05.2019 Ns 18 (о проведении эксперимента
по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на
выборах депутатов Московской городской ,щумы седьмого созыва), и составление
протокола об итогах голосования вручкую не требуется.
2. Требуется составление протокола об итогах голосования ВрУчЕУЮ.

l

3..Щанные непосредственного подсчета голосов (ручного подсчета) и
данные, полу{енные с использованием программно-аппаратного комплекса
дистанционного элекгронного голосования, по строкам протокола
(указать номера строк протокола) и последующим строкам совпiulи, и составление
протокола об итогах голосования вручную не требуется.
Председатель
участковой избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

Заплеститель председатеJIя комиссии

Секретарь комиссии
Члены участковой избирательной
комиссии:

мп
((

))

20

года

2

(подпись либо причина отсугствиJI,
отметка об особом мнении)

Прлшожение Nч 6
к Положеншо о порядке дистанционного электоЕного
голосования на выборах деrryтатов Московской городской
,Щумы седьмого созыва

Таблица
соответствия строк протокола участковой комиссии об итогах голосования
в соответствии со статьей 71 Избирательного кодекса города Москвы и строк протокола
участковой комиссии об итогах дистанционного электронного голосования

.тlъ

строки

l

Напменоваппе строк протокола
участковой комrrссиш об rrтогах
голосованпя в соответствпи со статьей
71 Избирательного кодекса города

Москвы

Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончаниrI
голосования
Число избирательных бюллегеней,

HarrMerroBaнпe строк протокола

участковой компссиrr об птогах
дпстанционшого электроншого
голосованпя

}lb

строки

l

Число избирателей, внесенных в
список избирателей на момент
окончания голосования

2

J

Число бюплетеней, вьцанньrх
избирателям в помещении дJuI
голосования в день гопосования

J

Число избирательных бюллетеней,
позволяющих осуществить
дистанционное электронное
голосование
Число избирательных бюллетеней,
доступ к которым предоставлен
избирателям дIя осуществления
дистанционного электронного
голосования

3а

Число бюллетеней, выданньtх
избирателям, проголосовавшим
досрочно в помещении территориальной
комиссии
Число бюллетеней, вьIданных
избирателям, проголосовавшим вне
помещения дIя голосования в день
голосования
Число погашенных избирательньгх

3а

0

4

0

5

число неиспользованньгх

2

полrIенных )ластковыми
избирательными комиссиJIми

4

5

избирательньrх бюллетеней

бюллетеней
6

7

8

Число избирательньlх бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках
дlIя голосования

6

0

7

Число недействlтгельных избирательных

8

Число избирательных бюллетеней,
использованных избирателями для
осуществления дистанционного
электронного голосованиJI
Число недействительных
избирательных бюллетеней
Число действительных
избирательных бюллетеней

бюллетеней
9

Число действительных избирательных

9

9а

Число )лраченных избирательных
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
Число голосов избирателей по кахдой из
позиций, содержащихся во всех
избирательrъrх бюллЕтенях

9а

0

9б

0

бюллетеней

96

10и
после-

д/ющие
строки

l0и
после_

дующие
строки

Число голосов избирателей по
каэцдой из позиций, содержащихся во
всех избирательных бюллетенях
дистанционного электронного
голосования

Приложение Ns 7
к Положению о порядке дистанционного
электронного голосования на выборах депугатов
Московской городской .Щрлы седьмого созыва

Форма
отобратсенпя обезличенпой информации о фаlсте получения шзбиратепем доступа к
шзбирательному бюллетеню дпстанционного электронного голосованпя на бумажном
носптеле

Выборы депутатов
Московской городской,.Щумы
седьмого созыва
8 сентября 2019 года

Одномандатный избирательный округ

.}|!

1

Лист формата А5

Поледля отображения обезличенной информации о факте полrlения избирателем
доступа к избирательному бюллетеню дистанционного электронного голосования
(отображается номер, под которьтм избиратель учтен в списке избирателей).
1-

Приложение Jф 8
к Положению о порядке дистанционного
электронного голосования на выборах депутатов
Московской городской,Щумы седьмого созыва

Форма отображения зашифрованшого волеизъявления избирателя на бумажном
носителе

Выборы депутатов
Московской городской .Щумы
седьмого созыва
8 сентября 2019 года

Одномаrцатный шзбирательный округ

Ng

_

2

1

Лист формата А5
1- Поле лля отображения зашифрованной информации о волеизъявлении избирателя.

2 - Поле для отображения сJryжебной информации

БЛОКЧЕЙН.

Приложение Ns 9
к Положению о порядке дистанционного
электронного голосования на выборах депугатов
Московской городской,Щумы седьмого созыва

Форма отобраrкения расшифрованного волеизъявления избирателя на бумажном
носителе

Выборы депутатов
Московской городской.Щумы
седьмого созыва
8 сентября 2019 года

Одномандатный избирательный округ

ЛЬ

_

2

з

4
1

Лист формата А5

l-

Поле для отображения зашифрованной информации о волеизъявлении избирателя.

2 - Поле для отображения служебной информации

БЛОКЧЕЙН.

3 - Поле для отображеЕия кJIюча расшифровки информации о волеизъявлении избиратепя.
4 - Поле для отображения фамилии, имени, отчества кандидата, за которого отдан голос.

Прилох<ение JФ 2

к решению Московской городской

избирательной комиссии
от 1 8 июля 2019 г, NЬ 102/3

ВЫБОРЫ ДЕПУтАтов

московскоЙ

городской

8 сентября 2019 года

думы

одномандатный избирательный округ

СПИСОК

NЪ

сЕдьмого

_

ИЗБИРЛТЕЛЕЙ

по избирательному участку для дистанционного электронного голосования NЬ
участковой

комиссии: улица,

созывд

Приложение j\b 3
к решению Московской горолской
избирательной комиссии
от 18 июля 2019 годам 10213

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДIСТАНIЦIОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДVМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
8 сентября 2019 года

одномАIцАтныЙ извирАтЕльныЙ округ
РЛЗЪЯСНЕНИЕ о порядкЕ
Вра+tл, выlеленпое на zолосованuе 15 MuHytn

Посmлвоmе оmмеmцl

коmороzо cdutaH выбор.

для

в кваlршпе справа

По uсmеченцч

лl}

голосовлния

Bbldelteшпozo вреленч проеолосовапrь буоеm невозмохtсна

оm фалlлч.tлuч mолько odHoao зареzасцрuрованноzо канdulаmа,

поltпверасdенuя сdqшнноео выбора

<<Проеолосовоtпълl.

u

пользу

окопчанuл процесса ?олосованuл пеобхоочмо н4ilсаmь кнопl9,

ФАМИЛИЯ Имя оmчесmво

каждого зарегистрированного кандидата (фаrr,rипии
располzгtlются в а.пфавитЕом
порядке)
Если фамилии, имена п отчества двух п более кандпдатов совпадают полностью,
сведенпя о капдпдатах размещаются в бюллетене в соответствии с
датами
рояцения кандпдатов (первыми указываются сведения о старшем кандпдате), прп
этом есJIп каIцпдат менял фамплию, шли пмя, плп отчество в период
пзбиратепьноЙ кампании либо в теченпе года до дня офицпального
опубликовапия (публикации) решения о шазначенши выборов, в бюллетене таюке
указываются прежпие фамилпя, пмя, отчество кандидата; Гол рощдения; место
паименовапие субъекта Российской Федерацпи,
райопа, города,
lжительства
цасqпенного пункта, где находится место il(птельства кандпдата (в случае
|пного
еслп место житепьства кандпдата находптся в городе Москве,
указывается только
гороД Москва); основпое место работы илп слуясбы, занпмаемая
должпость (в
спучае отсJrтствIля основного места работы шлп слуясбы запятий);
еслп
род
каЕдпдат является депутатом, но работает па цепостоянной основе, - сведения об
этом одповременно с указацием наименования представительного органа; если
кандпдаТ вьцвцнут пзбирательным объедипепием, - слово
'rвьцвин5rrr' с
указаппем нашмепования соответствующей полптпческой партпп в соответствии с
частью 1 статьи 2б Избирательпого кодекса города Москвы; если кандидат сам

п

-

вьцвппул свою кандпдаryру, -

в

спово "самовьцвиlкениеr'; еслп

у

зарегшстрированвого кандпдата пмелась пли пмеется судимостьr - сведения
о его
судимостях; ес.пи зарегпстрпрованный кандидат
указаJr в заявлеппи о согласии

баллотпроваться свою прпнадлежпость к полштической партиш, иному
общественпому объединению' указываются нашменованпе соответствующей
политической партии, пного общественного объединения в соответствии .,u"r"ro
с
1 статьп 2б Избирательного кодекса города Москвы и статус зареrистрированпого
кандпдата в этой полптической партии, пном общественном обiеди""""й

п

Приложение Jф 4
к решению Московской горолской
избирательной комиссии
от l8 июля 2019 годаNs l0213

ТРЕБОВАНИЯ

к формированию и отображению избирательного бюллетеня
дистанционного электронного голосования на выборах депутатов
московской городской Щумы седьмого созыва

В соответствии с р€вделом2.7.

Требований к специЕtльному программному

обеспечению регионztльного портirла государственных и муниципaльных
услуг
города Москвы (далее _ спо), утвержденных решением Московской городской
избирательной комиссии от 17 июня 20|9 года

избирателей, вкJIюченных в
посредством

спо

м

9611, в день голосования для

электронную версию списка

обеспечивается возможность

в

период

с

избирателей,

8.00 до 20.00

полr{ить избирательный бюллетень дистанционного электронного голосования

и проголосовать на выборах депутатов Московской городской

,.щумы седьмого

созыва.

при полr{ении избирательного бюллетеня дистанционного электронного
голосования (дапее - бюллетень) на своём электронном
устройстве (пункты
2-7.6. И 2.7 -9 вышеукЕВанных требований) избирателю демонстрируется
бюллетень в таком масштабе, который позволяет его рЕвместить целиком в поле

отображения электронного устройства избирателя. Для облегчения
последующей работы с бюллетенем избиратель должен иметь возможность
посредством Спо масштабировать и перемещать бюллетень по экрану своего
электронного устройства без нарушения нижеукЕванных требований.

Фамилии зарегистрированных кандидатов р€вмещаются

в бюллетене

в

аrrфавитном порядке.

текст бюллетеня утверждается соответствующей окружной избирательной
комиссией. Шрифт текста

- черный, полужирный.

текст бюллетеня направляется соответствующей окружной избирательной
комиссией в Московскую городскую избирательную комиссию. Московская

городская избирательная комиссия не позднее 5 сентября 2019 года направляеТ

текст бюллетеня Оператору Портала, который формирует шаблон

тексТа

бюллетеня.

В слуrае внесения окружной избирательной комиссией изменений в теКСТ
бюллетеня, соответствующее решение окружной избирательной коМисСии
незамедлительно передается в

Московскую городскую

избиратеЛЬНУЮ

комиссию для направления Оператору Портала. Оператор Портша

ВнОСИТ

изменения в шаблон текста бюллетеня не позднее 8.00 08.09.2019.

В бюллетене части, отведенные каждому кандидsту, разделяются

прямОЙ

линией. Эти части бюллетеня должны быть одинаковыми по площади.

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового р€ВМеРа
и располагаться строго друг под другом.

по периметру бюллетеня выводится

В одну

Нуплерация бюллетеней не допускается.

линию рамка черного цвета.

Пршtожение Nл 5
к рецению Московской горолской
избирательной комиссии
от l8 tлоля 2019 годаNs l02l3

Экземпляр

Ns_
Выборы депутатов Московской городской !умы седьмого созыва
8 сентября 2019 года

ОДномандатный избирательный округ

.Irl'9

протокол

ХХ

УчастковоЙ избиратеllьноЙ комиссии об итогах дистанционного электронного голосованltя

ИЗБИРЛТЕЛЬНЫЙ УЧЛСТОК ДЛЯ ДИСТЛНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВЛНИЯ
(а.qЕЕс

Фшещш rФфt

!вбiраЕшоI rоIW

- сjбЕm РФldскоf, ФaдФощ,

Участковаяизбирательнаяко}tиссия
l
2
3

уста

Число избиратслей, внесенных в список избиратслей на момент оконtltлниJl
голосования
Число изOирательньtх бюллетеней, позвоJlяющих осуществить дистанционное
электронное голосование
Число изOирательньв бюллсгеней, доступ к которьш прсдостtlвлен избирателям для
осуществления дистанционного электронного к)лосованиrI

4

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

5

Ч

3а

исло

нс использ о ванн

ых

из

биТатёлБнГгх

8

Число избирательных бюллетеней, использоЬанных Гзбиратеrlями для осуществления
дистанционного электDонного голосовztния
Число недействительньrх избирательньrх бюллегеней

9

Число действительных избирательных бюллgгеней

9а
9б

хх

ущ, Фх)

н о в и л а:

0

(ноль)

0

(ноль)

0

(ноль)

0

(ноль)

0

(ноль)

ббллйёнй

6
,7

ЛЬ

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Фдмилип, шмеша, отчества вшесешных в избrrрятельный бlоплетень
зарегпстршровднпых кандиддтов

Чrrс;rо гоrrосов избиратепей, поданных за

каrlцого зарегистрированного кандиддта

l0

ll
l2

lз
l4

Сведения о количестве поступившlD( в участков},ю избирательную комиссию в день голосования и
до окончания подсчgга голосов избират€лей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

председrте.llь участковоf, пзбирательной комиссии
Заместитепь председате.lfя комllссип

(Фмшш.щ)

мп

Секретарь комиссип

члены компссиrr

маlllиноt{итаем

Протокол подписан (

D

2019годав_часов

минут

