МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
PF.IHF.HWfF,
8 августа

20 19 г.

Jfe

108/4

г. Москва

О Рекомендациях по организации
голосования
избирателей
вне
помещения для голосования при
проведении
выборов
депутатов
Московской
городской
Думы
седьмого созыва

В соответствии с пунктом 25 части 2 статьи 7 Закона города Москвы
«О Московской городской избирательной комиссии» Московская городская
избирательная комиссия решила:
1. Утвердить Рекомендации по организации голосования избирателей
вне помещения для голосования при проведении выборов депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва (прилагаются).
2. Территориальным

избирательным

комиссиям

города

Москвы

совместно с участковыми избирательными комиссиями провести обучение
членов участковых избирательных комиссий по вопросам организации и
проведения голосования вне помещения для голосования, в том числе
порядка приема заявлений (устных обращений) избирателей, заполнения
реестра, взаимодействия с членами комиссии с правом совещательного
голоса,

наблюдателями,

зарегистрированными

кандидатами

и

их

доверенными лицами, представителями средств массовой информации при
проведении голосования вне помещения для голосования.
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3. Опубликовать сводные сведения о количестве зарегистрированных
заявлений

(устных

обращений)

избирателей

о

предоставлении

им

возможности проголосовать вне помещения для голосования с данными по
городу Москве по состоянию на 18.00 07 сентября 2019 года в разрезе
каждой участковой избирательной комиссии в электронном периодическом
издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».
4. Опубликовать

настоящее

решение

в

официальных

изданиях

Московской городской избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением
секретаря

Московской

настоящего решения

городской

возложить на

избирательной

комиссии

В.П. Попова.

Председатель комиссии

В.П. Горбунов

Секретарь комиссии

В.П. Попов

Приложение
к решению Московской городской
избирательной комиссии
от 08 августа 2019 года № 108/4

Рекомендации
по организации голосования избирателей вне помещения для
голосования при проведении выборов депутатов М осковской городской
Думы седьмого созыва
Общие положения

Согласно нормам Избирательного кодекса города Москвы участковая
избирательная

комиссия

обязана

обеспечить

возможность

участия

в

голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном
избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования.

Участковая

избирательная

комиссия

также

обеспечивает

возможность участия в голосовании избирателям, которые включены в
список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования.
Положения, определяющие порядок голосования вне помещения для
голосования,

установлены

статьей

70 Избирательного

кодекса города

Москвы.
Рекомендации по организации голосования избирателей вне помещения
для голосования при проведении выборов депутатов Московской городской
Думы седьмого созыва (далее - Рекомендации) разработаны с целью оказания
методической

помощи

всем

участникам

избирательного

процесса

по

единообразному применению положений Избирательного кодекса города
Москвы по вопросам, связанным с организацией голосования избирателей
вне помещения для голосования, обеспечения гласности и открытости в
деятельности

участковых

избирательных

комиссий,

предупреждения
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нарушений при проведении голосования вне помещения для голосования, с
учетом положений Рекомендаций по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении
выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК
России от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 (в ред. постановления ЦИК
России
по

от

19.06.2019

организации

№

206/1579-7),

голосования

отдельных

Методических
категорий

рекомендаций

избирателей

при

проведении выборов на территории Российской Федерации, утвержденных
постановлением ЦИК России от 8 августа 2018 года № 174/1414-7 (в ред.
постановления ЦИК России от 17.07.2019 № 212/1622-7).
Прием и регистрация письменных заявлений (устных обращений)
о предоставлении возможности проголосовать на дому

Г олосование

вне

помещения

для

голосования

осуществляется

исключительно по желанию избирателя, никто не имеет права принудить
избирателя

голосовать

предоставлении

либо

возможности

принудить

его

проголосовать

подать
вне

обращение

помещения

о
для

голосования.
Г олосование вне помещения для голосования проводится только в день
голосования и только на основании письменного заявления или устного
обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования (далее - заявление (устное обращение)). Форма заявления
приведена в приложении № 1.
Форма заявления при совмещении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва с выборами депутатов представительного
органа местного самоуправления приведена в приложении № 1а.
Заявление (устное обращение) может быть передано в участковую
избирательную

комиссию

по

просьбе

избирателя

другим

лицом

(родственником, соседом, работником органа социальной защиты населения,

волонтером, а если избиратель находится в организации, осуществляющей
стационарное

социальное

обслуживание,

-

через

работников

этой

организации; если избиратель находится в медицинской организации - через
медицинских работников).
Передача

в

участковую

избирательную

комиссию

сведений

об

избирателях, не обращавшихся с просьбой о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования, работниками органов
социальной защиты населения и другими вышеуказанными лицами, не
допускается.
Лицам, доставившим в участковую избирательную комиссию список,
содержащий

указанные

сведения,

в

том

числе

работникам

органов

социальной защиты населения, члены участковой избирательной комиссии
должны разъяснить, что голосование вне помещения для голосования может
быть организовано только при условии подачи либо письменного личного
заявления избирателя, либо его устного обращения.
Заявления

(устные

обращения)

избирателей

о

предоставлении

возможности проголосовать вне помещения для голосования могут быть
поданы только в участковую избирательную комиссию и только в период с
29 августа 2019 года до 14.00 8 сентября 2019 года.
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана
причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для
голосования.
В заявление при его подаче также должны быть внесены сведения об
избирателе, содержащиеся в списке избирателей (фамилия, имя, отчество,
год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения),
адрес места жительства), номер контактного телефона избирателя и согласие
на обработку его персональных данных, сведения о лице, передавшем
заявление избирателя в участковую избирательную комиссию: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства и номер контактного телефона этого лица.

Участковая

избирательная

комиссия

регистрирует

все

поданные

заявления (устные обращения) избирателей о предоставлении возможности
проголосовать

вне

помещения

для

голосования

в

реестр

заявлений

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования (далее - Реестр)
(приложение №2), который по окончании голосования хранится вместе со
списком избирателей.
Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной
причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в
помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в
проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом
решении

об

отказе

в

проведении

такого

голосования

участковая

избирательная комиссия немедленно извещает избирателя.
С 29 августа 2019 года с заявлениями избирателей о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования или реестром, в
котором регистрируются все поданные заявления (устные обращения)
избирателей, вправе ознакомиться любой член участковой избирательной
комиссии

с

вышестоящих

правом

решающего

избирательных

зарегистрированные

кандидаты

и

совещательного

комиссий
и

и

работники

их доверенные

лица,

голоса,
их

члены

аппаратов,

наблюдатели,

представители средств массовой информации.
В целях защиты персональных данных избирателей изготовление
копий заявлений и реестров не допускается.
В целях реализации избирательных прав граждан пожилого возраста,
инвалидов социальным работникам, оказывающим содействие избирателям,
находящимся на обслуживании в центрах социального обслуживания, в
передаче заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования, предлагается незамедлительно передавать
заявления

избирателей

в соответствующие

участковые

избирательные

комиссии. В случае, если избиратель передал заявление ранее 29 августа 2019
года, хранение заявления и его передачу в участковую избирательную

комиссию

обеспечивает социальный

работник.

При этом

им ведется

ведомость получения таких заявлений (приложение № 3).
При

регистрации

заявления

(устного

обращения)

в

Реестре

указываются дата и время поступления данного обращения, фамилия, имя,
отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне
помещения

для

голосования,

адрес

его

места

жительства,

причина

голосования вне помещения для голосования и номер контактного телефона
избирателя для обеспечения оперативного взаимодействия комиссии с
избирателем. Также в Реестре указываются фамилия, имя, отчество и
ставится подпись члена участковой избирательной комиссии, принявшего
заявление (устное обращение). Если обращение передано при содействии
другого лица, в Реестре указываются фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства и номер контактного телефона этого лица.
В случае, если лицо, передающее заявление (устное - обращение)
избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения
для голосования, не представляет сведения о себе (фамилия, имя, отчество и
адрес места жительства), номер контактного телефона, то участковая
избирательная

комиссия

отказывает

в

приеме

заявления

(устного

обращения).
Член участковой избирательной комиссии, принимающий заявление
(устное обращение) от избирателей, информирует их о своих фамилии,
имени, отчестве и должности.
Порядок предоставления сведений о количестве избирателей,
обратившихся в участковую избирательную комиссию с заявлением
(устным обращением) о предоставлении им возможности проголосовать
вне помещения для голосования

Сведения

о

количестве

зарегистрированных

заявлений

(устных

обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать
вне

помещения

для

голосования размещаются

на стенде участковой

избирательной комиссии в день голосования 8 сентября 2019 года по

состоянию на 8.00 и на 14.00.
Участковые избирательные комиссии передают в соответствующую
территориальную

избирательную

зарегистрированных

заявлений

предоставлении

возможности

им

комиссию
(устных

сведения

обращений)

проголосовать

о

количестве

избирателей

вне

помещения

о
для

голосования по состоянию на 7 сентября 2019 года по форме, установленной
приложением № 4, а территориальная избирательная комиссия передает
информацию в Московскую городскую избирательную комиссию.
Сводные
(устных

сведения

обращений)

о

количестве

избирателей

о

зарегистрированных

предоставлении

им

заявлений

возможности

проголосовать вне помещения для голосования с данными по городу Москве
размещаются 7 сентября 2019 года в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии» в разрезе каждой
участковой избирательной комиссии.
Подготовка к проведению голосования вне помещения для голосования

В

целях

уточнения

у

избирателей,

передавших

в

участковую

избирательную комиссию заявления (устные обращения) о предоставлении
возможности проголосовать на дому, времени, которое для них наиболее
благоприятно

для

проведения

голосования,

членами

участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть проведен
заблаговременный обзвон избирателей, передавших заявки.
Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым
количеством переносных ящиков для голосования вне помещения для
голосования изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала.
Количество таких переносных ящиков для голосования вне помещения
для голосования определяется решением вышестоящей территориальной
избирательной комиссии (приложение № 5). При этом максимальное
количество используемых в день голосования переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования на одном избирательном

участке в зависимости

от числа избирателей, зарегистрированных на

территории избирательного участка, составляет:
1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.
Количество используемых переносных ящиков для голосования вне
помещения для

голосования,

может быть увеличено территориальной

избирательной комиссией на избирательных участках с численностью
избирателей до 1001 чел., но не более чем на один переносной ящик, при
условии:
- поступления в участковую избирательную комиссию более 50
заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности
проголосовать на дому;
-

на

территории

избирательного

участка

располагается

место

временного пребывания избирателей, где не образован избирательный
участок;
- на территории избирательного участка зарегистрировано более 50
избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов;
- избирательный участок включает территории нескольких населенных
пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования,
находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных
пунктов в течение времени голосования (для участковых избирательных
комиссий, действующих на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы).
Решение территориальной избирательной комиссии об увеличении
количества

используемых

помещения

для

предоставлении

переносных

голосования
в

Московскую

ящиков

(приложение
городскую

№

для
6)

голосования

вне

принимается

при

избирательную

комиссию

обоснований необходимости принятия данного решения и по согласованию с
секретарем Московской городской избирательной комиссии.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе
присутствовать
наблюдатели.

члены
При

комиссии

этом

с

участковая

правом

совещательного

избирательная

комиссия

голоса,
должна

обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами
участковой

избирательной

комиссии

с

правом

решающего

голоса

возможности прибытия к месту проведения голосования двум членам
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдателям,

назначенным

разными

кандидатами,

избирательными

объединениями, одним из субъектов общественного контроля. При этом
лицами, представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата,
признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдатели, назначенные как самим кандидатом, так и избирательным
объединением, выдвинувшим данного кандидата.
Остальные члены участковой избирательной комиссии с правом
совещательного

голоса,

наблюдатели,

желающие

присутствовать

при

проведении голосования вне помещения для голосования, могут прибыть по
адресам избирателей самостоятельно, уточнив маршрут у председателя
участковой избирательной комиссии.
Участковая избирательная комиссия подготавливает график выезда
(выхода) групп, проводящих голосование вне помещения для голосования
(приложение № 7) (далее - график), в который вносится информация:
- об адресах домовладений, в которые будут выезжать (выходить)
группы,

проводящие

голосование

избирателей

вне

помещения

для

голосования;
- о времени, в которое будут выезжать (выходить) группы;
о

количестве

поступивших

заявлений

(устных

обращений)

избирателей по каждому домовладению;
-

сведения

о

лицах,

обеспечивающих

и

присутствующих

при

проведении голосования вне помещения для голосования:
- членах участковой избирательной комиссии с правом решающего

голоса;
членах

участковой

избирательной

комиссии

с

правом

совещательного голоса;
- наблюдателях.
Графики изготавливаются в количестве, соответствующем количеству
используемых участковой избирательной комиссией переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования, и не позднее 7 сентября 2019
года размещаются в помещении для голосования участковой избирательной
комиссии на стенде участковой избирательной комиссии.
Количество поступивших заявлений (устных обращений) избирателей
указывается в графике по каждому домовладению по состоянию на 8.00 и
14.00 8 сентября 2019 года.
Членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, наблюдателям, изъявившим желание быть включенными в группу,
проводящую голосование вне помещения для голосования с использованием
переносного ящика, до 7 сентября 2019 года предлагается подать заявление
на имя председателя участковой избирательной комиссии, а с 7 сентября
2019 года занести в график с номером соответствующего переносного ящика
свои фамилию, имя, отчество.
Перевозку переносных ящиков для голосования вне помещения для
голосования рекомендуется осуществлять в салоне автомобиля с учетом
обеспечения их визуального контроля.
В случае необходимости, участковая избирательная комиссия проводит
жеребьевку, определяющую, кто из лиц из числа членов комиссии с правом
совещательного

голоса,

наблюдателей,

записавшихся

для

участия

в

проведении голосования вне помещения для голосования, будет находиться в
автомобиле, в котором перевозится переносной ящик.
Проведение голосования вне помещения для голосования

Организация голосования вне помещения для голосования должна
исключать возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также
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возможность искажения волеизъявления избирателя.
В целях обеспечения избирательных прав всех избирателей, подавших
письменные заявления (устные обращения) о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования участковым избирательным
комиссиям

допускается

проводить

голосование

вне

помещения

для

голосования, начиная с 9.00 8 сентября 2019 года.
В день голосования председатель участковой избирательной комиссии
обязан неоднократно и заблаговременно уведомить присутствующих о том,
что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование
вне помещения для голосования, но не позднее чем за 30 минут до
предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, объявить
количество заявлений (устных обращений) избирателей (подтвержденное
выпиской из реестра) для обеспечения голосования которых выезжает
(выходит) группа, проводящая голосование вне помещения для голосования,
а также предложить членам участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
Рекомендуется осуществлять в течение дня последовательный выезд
групп,

проводящих

исключением
количество

голосование

избирательных
заявок

вне помещения

участков,

избирателей

о

на

для

которых

голосования, за
подано

предоставлении

большое

возможности

проголосовать на дому - на данных избирательных участках допускается
одновременный выезд групп.
Допускается

проведение

нескольких

выездов

(выходов)

группы,

проводящей голосование вне помещения для голосования, с одним и тем же
переносным ящиком. В этом случае, акт о проведении голосования вне
помещения для голосования с использованием данного переносного ящика
составляется по окончании заключительного выезда (выхода) группы с
использованием данного переносного ящика для голосования.
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, выезжающие по заявлениям (устным обращениям) избирателей,

получают по ведомости избирательные бюллетени (приложение № 8) и
расписываются в их получении. В случае проведения нескольких выездов
(выходов) группы, проводящей голосование вне помещения для голосования
с

одним

переносным

ящиком

для

голосования,

члены

участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса, выезжающие по
заявлениям (устным обращениям) избирателей, получают избирательные
бюллетени

в

количестве,

необходимом

для

обеспечения

голосования

избирателей вне помещения для голосования, перед каждым выездом
(выходом) и сдают оставшиеся избирательные бюллетени по ведомости
после проведения данного выезда (выхода).
Общее число

получаемых избирательных бюллетеней не может

превышать более чем на пять процентов число полученных к моменту выезда
заявлений

(устных

обращений)

(но

не

менее

двух

бюллетеней).

Избирательные бюллетени, полученные членами участковой избирательной
комиссии, выезжающими по заявлениям

(устным обращениям), сверх

количества необходимых бюллетеней, упаковываются в отдельный конверт и
опечатываются.

При

этом

при

использовании

на

соответствующем

избирательном участке КОИБ линия (линии) сгиба не должна (должны)
проходить через квадрат, расположенный справа от фамилии, имени,
отчества
допустимо

кандидата.
только

Вскрытие
в случае,

конверта

и использование

если избиратель допустил

бюллетеней
ошибку при

заполнении бюллетеня и ему выдан новый избирательный бюллетень взамен
испорченного, о чем на заявлении делается соответствующая запись.
Испорченный

избирательный

бюллетень

по

возвращении

передается

председателю участковой избирательной комиссии, о чем составляется акт,
бюллетень погашается.
Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
которые

должны

иметь

при

себе

предварительно

опечатанный

(опломбированный) в участковой избирательной комиссии прозрачный или

полупрозрачный переносной ящик для голосования, необходимое количество
избирательных бюллетеней установленной формы, Реестр или заверенную
выписку из Реестра (приложение № 9), содержащую необходимые данные об
избирателе

и

о

предоставлении
голосования,

поступившем
возможности

поступившие

заявлении

(устном

проголосовать

вне

заявления

избирателей

обращении)
помещения

о

о
для

предоставлении

возможности проголосовать вне помещения для голосования, незаполненные
бланки

заявлений

о

предоставлении

возможности

проголосовать

вне

помещения для голосования (для избирателей, передавших только устное
обращение), необходимые письменные принадлежности (за исключением
карандашей)

для

заполнения

избирателем

бюллетеня,

а

также

информационный плакат, либо иные официально утвержденные окружной
избирательной

комиссией

информационные

материалы,

содержащие

сведения о зарегистрированных кандидатах.
Если при проведении голосования вне помещения для голосования
присутствует не менее двух лиц из числа наблюдателей, членов участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, голосование вне
помещения для голосования может проводить один член участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Члены участковой избирательной комиссии до выезда (выхода) для
проведения голосования вне помещения для голосования избирателей
обязана проверить, не проголосовали ли указанные избиратели досрочно по
месту жительства.
Непосредственно

перед

выездом

(выходом)

членов

участковой

избирательной комиссии для проведения голосования вне помещения для
голосования в соответствующей графе (графах) списка избирателей делается
особая отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли)
члены участковой избирательной комиссии следующего содержания: «вне
помещения для голосования».

Голосование

вне

помещения

для

голосования

проводится

с

соблюдением требований, предусмотренных статьей 68 Избирательного
кодекса города Москвы.
По

прибытии

членов

участковой

избирательной

комиссии

к

избирателю в день голосования для проведения голосования вне помещения
для голосования устное обращение подтверждается письменным заявлением.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, (в случае
оформления письменного заявления непосредственно вне помещения для
голосования - также указывает фамилию, имя, отчество, год рождения (в
возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения, адрес места
жительства)) и своей подписью удостоверяет получение избирательного
бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого

им

паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса своими подписями на
заявлении

удостоверяют

факт

выдачи

избирательного

бюллетеня

по

соответствующему одномандатному избирательному округу на выборах
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, а также указывают
время выдачи избирательного бюллетеня.
При использовании на соответствующем избирательном участке КОИБ
член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса перед
выдачей

избирательного

избирательном

бюллетене

бюллетеня
возможную

избирателю
линию

(линии)

показывает
сгиба,

на

которая

(которые) не должна проходить через квадрат, расположенный справа от
фамилии, имени, отчества кандидата, и с согласия избирателя сгибает
избирательный бюллетень перед его выдачей избирателю.
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Если избиратель при голосовании вне помещения для голосования
решил, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, то
он

вправе

обратиться

к члену

участковой

избирательной

комиссии,

выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый
избирательный

бюллетень

взамен

испорченного.

На лицевой

стороне

испорченного избирательного бюллетеня на квадратах напротив фамилий
кандидатов член участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, выдавший избирательный бюллетень, делает запись «Испорчен
избирателем» и заверяет ее своей подписью.
Если

избирателю

был

выдан

избирательный

бюллетень

взамен

испорченного, то на заявлении избирателя член УИК делает отметку «Выдан
бюллетень взамен испорченного» и расписывается. Данная подпись после
возвращения в помещение для голосования заверяется подписью секретаря
УИК,

после

чего

такой

избирательный

бюллетень

незамедлительно

погашается.
При совмещении выборов депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва с выборами депутатов представительного органа местного
самоуправления избиратель расписывается в заявлении за получение двух
избирательных бюллетеней.
В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию
здоровья не имеет возможности самостоятельно заполнить заявление или
расписаться

в

получении

избирательного

бюллетеня

или

заполнить

избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии,
зарегистрированным

кандидатом,

наблюдателем,

в

порядке,

Избирательного

кодекса

доверенным

установленном

города

Москвы.

лицом

частью

Таким
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лицом

кандидата,
статьи
может

68
быть

находящийся в квартире (палате стационарного учреждения) родственник,
сосед, социальный или медицинский работник. В этом случае избиратель
устно извещает участковую избирательную комиссию о своем намерении

воспользоваться помощью для заполнения заявления или избирательного
бюллетеня. При этом в соответствующем заявлении указываются фамилия,
имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт,
лица, оказывающего помощь избирателю.
Члены участковой избирательной комиссии, проводящие голосование
вне помещения для голосования, вправе выдать избирательные бюллетени
только

тем

избирателям,

заявления

(устные

обращения)

которых

зарегистрированы в Реестре.
При

проведении

голосования

вне

помещения

для

голосования

осуществление фото- и (или) видеосъемки в жилом помещении членами
участковой избирательной комиссии, наблюдателями в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только при согласии
владельцев помещения.
В медицинских организациях и организациях социальной защиты
населения при проведении голосования вне помещения для голосования не
допускается фото- и (или) видеосъемка пациентов на территории и в
помещениях организации, за исключением случаев, когда пациент подписал
согласие

на

такую

психиатрическую
присутствие

съемку,

помощь,

а

в

организациях,

необходимым

медицинского

персонала

осуществляющих

условием

данных

также

организаций.

является
Данные

требования устанавливаются в связи с необходимостью соблюдения прав
граждан на неприкосновенность частной жизни, тайну личной жизни,
сохранения врачебной тайны.
Предвыборная агитация при проведении голосования не допускается.
За

нарушение

соответствии

данного
со

запрета

статьей

предусматривается

5.10

Кодекса

ответственность

Российской

Федерации

в
об

административных правонарушениях.
В

случае

помещения

для

осуществления
голосования

в

ходе

одним

из

проведения
членов

голосования

группы,

вне

проводящей

голосование вне помещения для голосования, устной агитации «за» и
«против»

определенных

кандидатов,

распространения

каких-либо

агитационных материалов, о данном факте информируется Московская
городская избирательная комиссия, принимающая соответствующие меры, в
том числе с выездом в участковую избирательную комиссию представителей
территориальной,

окружной избирательных комиссий или Московской

городской избирательной комиссии, Общественного штаба по контролю и
наблюдению на выборами депутатов Московской городской Думы седьмого
созыва.
Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение)
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к
нему

членов

голосования

участковой
вне

избирательной

комиссии

помещения для голосования,

для

проведения

соответствующий

член

участковой избирательной комиссии не вправе выдать данному избирателю в
помещении для голосования избирательный бюллетень до возвращения
членов участковой избирательной комиссии, выезжавших по заявлению
(устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что
указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
В случае если в ходе проведения голосования вне помещения для
голосования выяснится, что избиратель, данные о котором внесены в Реестр,
не обращался с заявлением (устным обращением) о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования, или если
избиратель отсутствует по указанному в Реестре адресу, или отказывается
голосовать, - в Реестре (в выписке из Реестра) делается соответствующая
отметка об этом.
Также в случае, если избиратель, подавший заявку о голосовании вне
помещения для голосования, отказался проголосовать вне помещения для
голосования (на дому) или не открыл дверь членам группы, проводящей
голосование

вне

помещения

для

голосования,

члены

участковой

избирательной комиссии, проводящие голосование вне помещения для
голосования, передают информацию

о данном

факте по телефону в

участковую избирательную комиссию, составляют соответствующий акт
(приложение № 10), который подписывается всеми членами данной группы.
После проведения голосования вне помещения для голосования члены
участковой

избирательной

комиссии

с

правом

решающего

голоса,

выезжавшие по заявлениям (устным обращениям) избирателей, на основании
заявлений избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования, с
отметками

о получении

избирательного

бюллетеня

вносят в список

избирателей серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт,
избирателя,

проголосовавшего

вне

помещения

для

голосования.

Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей перед
словом «вне помещения для голосования» вносят слово «Голосовал», а также
ставятся подписи указанных членов участковой избирательной комиссии.
По окончании голосования с использованием каждого переносного
ящика для голосования участковая избирательная комиссия составляет акт
(приложение №

11), в котором указываются количество бюллетеней,

выданных членам участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса,

проводившим

количество

письменных

голосование

вне

помещения

заявлений избирателей

для

голосования,

о предоставлении

им

возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество
выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных
избирателями) избирательных бюллетеней, а также сведения о членах
участковой

избирательной

комиссии

с

правом

решающего

голоса,

проводивших голосование вне помещения для голосования, о членах
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и
наблюдателях,

присутствовавших

при

проведении

голосования

вне

помещения для голосования.
С

актом

могут

ознакомиться

наблюдатели,

члены

избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

участковой

Председателем
принимаются
переносных

меры,

(секретарем)

участковой

направленные

ящиках

для

на

голосования

избирательной

сохранность

комиссии

находящихся

избирательных

в

бюллетеней,

исключение фактов ошибочного опускания избирателем в помещении для
голосования избирательного бюллетеня в переносной ящик.
В случае, если при подсчете избирательных бюллетеней, находившихся
в переносных ящиках для голосования, проводимом после окончания
голосования

число

избирательных

бюллетеней

установленной

формы,

обнаруженных в переносном ящике для голосования, больше количества
заявлений

избирателей,

содержащих

отметку

о

числе

полученных

избирательных бюллетеней, то в соответствии с частью 14 статьи 72
Избирательного кодекса города Москвы все избирательные бюллетени,
находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением
участковой

избирательной

комиссии

(приложение

№

12)

признаются

недействительными, о чем составляется акт (приложение № 13), который
прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются
фамилии

и

инициалы

членов

участковой

избирательной

комиссии,

обеспечивавших проведение голосования вне помещения для голосования с
использованием данного переносного ящика для голосования.
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Особенности голосования вне помещения для голосования в
организациях, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, медицинских организациях, в которых не
образовываются избирательные участки по месту временного
пребывания избирателей

При проведении голосования вне помещения для голосования в
организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание,
медицинских организациях, необходимо учитывать следующее.
Г олосование

лучше

всего

проводить

в

специально

отведенном

руководством организации помещении, куда приглашаются избиратели,
желающие реализовать свое активное избирательное право.
Голосование избирателей, не имеющих по состоянию здоровья либо в
соответствии с предписанным режимом, возможности проголосовать в
специальном помещении, обеспечивается членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса в сопровождении медицинского
персонала непосредственно в помещениях (палатах), в которых находятся
указанные избиратели.
В целях соблюдения тайны волеизъявления избирателя рекомендуется
использовать ширмы, имеющиеся в наличии в медучреждениях.
С учетом специфики психологического восприятия посторонних лиц
пациентами членам участковой избирательной комиссии, наблюдателям
рекомендуется использовать униформу (халаты) медицинского персонала.
Голосование должно проходить таким образом, чтобы наблюдатели,
члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса
могли наблюдать за его проведением.
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Организация голосования лиц, в отношении которых в качестве меры
пресечения избран домашний арест, залог или запрет определенных
действий

При организации голосования вне помещения для голосования лиц, в
отношении которых в качестве меры пресечения избран домашний арест,
залог

или

запрет

определенных

действий,

участковой

избирательной

комиссии следует обеспечить реализацию их избирательных прав с учетом
избранной меры пресечения (раздел 7 Методических рекомендаций по
организации голосования отдельных категорий избирателей при проведении
выборов

на

территории

Российской

Федерации,

утвержденных

постановлением ЦИК России от 8 августа 2018 года 174/1414-7).
Контроль за соблюдением избранной
возложенных

запретов

меры

осуществляет

пресечения

и (или)

контролирующий

орган

(территориальный орган уголовно-исполнительной системы).
Если избиратель не может самостоятельно по уважительным причинам
(по

состоянию

здоровья,

инвалидности)

прибыть

в

помещение

для

голосования и избранная мера пресечения и (или) возложенные запреты
допускают возможность голосования вне помещения для голосования, то он
информирует об этом

контролирующий

орган,

который

обеспечивает

извещение соответствующей участковой избирательной комиссии о желании
избирателя проголосовать вне помещения для голосования.
В этом случае участковая избирательная комиссия в соответствии со
статьей 70 Избирательного кодекса города Москвы обеспечивает участие
такого лица в голосовании по месту исполнения меры пресечения. Если это
помещение

находится за пределами данного

избирательного

участка,

участковая комиссия не вправе проводить голосование вне помещения для
голосования.
При

получении

участковой

избирательной

комиссией

от

контролирующего органа информации о желании избирателя, в отношении
которого судом избрана мера пресечения и (или) возложены запреты,

проголосовать вне помещения для голосования, участковая избирательная
комиссия обеспечивает возможность участия в голосовании указанного лица
во взаимодействии с контролирующим органом при условии соблюдения
избранных судом мер пресечения и (или) возложенных запретов.

Приложение № I
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ______
о т ____________________________ __ ___________________________ _ (ФИО),
_________________ года рождения (для лиц в возрасте 18 лет указываются также день и месяц
рож дения),

проживающего по адресу:

контактный номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не могу прибыть в день голосования на выборах депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № ___ 8 сентября 2019 года в помещение для голосования по причине
--- ---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------?
(указать причину: состояние здоровья, инвалидность, другое)

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для голосования на
выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.
(дата)

(в р е м я )

(п о д п и с ь и зб и р а т е л я )

В соответствии со статьей 9 Ф едерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях
реализации законодательства в области избирательного права даю согласие территориальной избирательной комиссии (участковой
избирательной комиссии) на автоматизированную, а такж е без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно соверш ение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Сведения о лице, передавшем заявление избирателя в участковую комиссию:
_______________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу:_____________________________________________
контактный номер телефона

Избирательный бюллетень для голосования - 1 бюллетень получил(а)
Паспорт

_______________________
(сер и я, н ом ер)

(п о д п и с ь )

Переносной ящик для голосования № ____ .
Время голосования избирателя*:
(дата)

(в р е м я )

(п о д п и с ь ч л е н а У И К с п р ав о м
р е ш а ю щ е г о го л о са )

Избирательный бюллетень выдан следующими членами УИК:
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Примечания.
1.H a заявлении также делается отметка о получении избирательного бюллетеня взамен
испорченного.
2. Если избиратель при заполнении избирательного бюллетеня воспользовался помощью другого
лица, на заявлении делается отметка об этом с указанием фамилии, имени и отчества, серии и номера
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказавшего помощь избирателю.
*Время голосования проставляется членом УИК с правом решающего голоса после выдачи
избирателю избирательного бюллетеня.

Приложение № la
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ______
о т _____________________________________________________________ (ФИО),
_________________ года рождения (для лиц в возрасте 18 лет указываются также день и месяц
рож дения),

проживающего по адресу:

контактный номер телеф она______________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не могу прибыть в день голосования 8 сентября 2019 года в
помещение
для
голосования
по
причине
(указать причину: состояние здоровья, инвалидность, другое)

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для голосования.

(д а т а )

(в р е м я )

(п о д п и с ь и зб и р а т е л я)

В соответствии со статьей 9 Ф едерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях
реализации законодательства в области избирательного права даю согласие территориальной избирательной комиссии (участковой
избирательной комиссии) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно соверш ение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Ф едерального закона от 27 июля 2006 год а№ 152-ФЗ «О
персональных данных».

Сведения о лице, передавшем заявление избирателя в участковую комиссию:
_______________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу:_____________________________________________
контактный номер телефона_________________ .

Избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва - получил(а)
Паспорт

_______________________
(серия, номер)

(подпись избирателя)

Избирательный бюллетень для голосования на выборах по многомандатному
избирательному округу № ___ на выборах депутатов Совета депутатов поселения
________________________________________получил (а)
(наименование поселения)

_______________________
(подпись избирателя)

Переносной ящик для голосования № ____ .
Время голосования избирателя*:
(д а т а )

(в р е м я )

(п о д п и с ь ч л е н а У И К с п р аво м
р е ш а ю щ е г о го л о с а )

Избирательный бюллетень выдан следующими членами УИК:
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Примечания.
1. На заявлении также делается отметка о получении избирательного бюллетеня взамен
испорченного.
2. Если избиратель при заполнении избирательного бюллетеня воспользовался помощью другого
лица, на заявлении делается отметка об этом с указанием фамилии, имени и отчества, серии и номера
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказавшего помощь избирателю.
*Время голосования проставляется членом УИК с правом решающего голоса после выдачи
избирателю избирательного бюллетеня.

Приложение № 2
к Рекомендациям по организации голосования избирателей вне помещения для
голосования при проведении выборов депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва
8 сентября 2019 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
РЕЕСТР
письменных заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании избирателей вне помещения для голосования

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
избирателя

Адрес места
жительства избирателя

Номер
телефона
избирателя

1

2

3

4

Причина
голосования
вне
помещения
для
голосования
5

Дата и время
приема
письменного
заявления
(устного
обращения (по
телефону,
непосредственное
сообщение и т.д.)
6

Фамилия, имя, отчество и адрес места
жительства лица, передавшего
заявление или устное обращение, номер
телефона указанного лица

Фамилия,
инициалы члена
участковой
избирательной
комиссии,
принявшего
заявление или
устное обращение

Подпись
члена
участковой
избирательной
комиссии

Включен в
выписку из
настоящего
реестра (дата)

7

8

9

10

«____ » _____________________ 2019 года
Председатель участковой избирательной комиссии

_____________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП
Секретарь участковой избирательной комиссии

Приложение № 3
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования при
проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

Ведомость1
регистрации заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать на выборах депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года вне помещения для голосования, полученных социальным
работником для передачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка № _
№
п/п

Фамилия имя отчество избирателя, передавшего социальному работнику
заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования

(наименование должности и наименование организации,
в которой работает социальный работник)

Адрес места жительства избирателя2

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заявления
получены членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка № _

«___» _________ 2019 года

1 Ведомость составляется отдельно по каждой участковой избирательной комиссии. Член участковой избирательной комиссии после получения от социального
работника заявлений расписывается в ведомости.
2 Активным избирательным правом на выборах на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва обладает житель города Москвы - гражданин
Российской Федерации, место жительство которого находится на территории соответствующего одномандатного избирательного округа (подтверждается
соответствующей отметкой (штампом о регистрации по месту жительства) в паспорте гражданина Российской Федерации).

Приложение № 4
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва
8 сентября 2019 года

Сведения1
о количестве зарегистрированных в реестре письменных заявлений (устных
обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать
вне помещения для голосования
По состоянию н а ___ ч а с .____ мин. «___ » сентября 2019 года

№
п/п

1

Наименование и номер участковой
избирательной комиссии

Количество зарегистрированных в
реестре письменных заявлений (устных
обращений) избирателей о
предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения

У И К № ...

1 Сведения по состоянию на 18.00 7 сентября 2019 года передаются участковыми избирательными
комиссиями в соответствующую территориальную избирательную комиссию.
Сведения размещ аются на стенде участковой избирательной комиссии по состоянию на 8.00 и на 14.00 8
сентября 2019 года.

Приложение № 5
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
_____________________________________ _ _ ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ1

«

» __________ 2019г.

№ ______

О
количестве
используемых
переносных
ящиков
для
голосования вне помещения для
голосования

Руководствуясь частью 8 статьи 70 Избирательного кодекса города
Москвы,
территориальная
избирательная
комиссия
________________________ города Москвы решила:
1. Определить количество переносных ящиков, используемых в
участковых избирательных комиссиях № ___ - № ____ для осуществления
голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва:
№ п/п

№ УИК

Число избирателей, включенных в список
избирателей на избирательном участке

Количество используемых переносных
ящиков для голосования вне
помещения для голосования

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
2. Направить данное решение в соответствующие участковые
избирательные комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии ____________
(ФИО).
МП

Председатель комиссии

___________________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии

1 1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования; 2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных
ящика для голосования; 3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.

Приложение № 6
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
__________________________________________ ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
«

» ___________ 2019г.

№ ______

Об увеличении количества используемых
переносных ящиков для голосования вне
помещения для голосования1
Рассмотрев обращения участковых избирательных комиссий избирательных
участков № ___ , № ___ о необходимости увеличении количества используемых
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на 1 ящик,
руководствуясь решением территориальной избирательной ком и сси и __________ города
Москвы от «___ » ________ №_____«О количестве используемых переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования», и по согласованию с секретарем
Московской городской избирательной комиссии от «__» _____ 2019г., территориальная
избирательная комиссия____________города Москвы решила:
1. Увеличить на одну единицу количество переносных ящиков, используемых в
участковых избирательных комиссиях № ___, № ____ для осуществления голосования вне
помещения для голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого
созыва:
п/п

№ УИК

Устанавливаемое количество используемых
переносных ящиков для голосования вне
помещения для голосования

Обоснование увеличения
количества переносных ящиков

1.
2.

2. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии
избирательных участков № ___, № ___ .
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
территориальной избирательной комиссии_____________(ФИО).
МП

Председатель комиссии

___________________
(подпись)

Секретарь комиссии

___________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(инициалы, фамилия)

1 Количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования может
быть увеличено ТИК по согласованию с секретарем Московской городской избирательной комиссии на
избирательных участках с численностью избирателей до 1001 чел., но не более чем на один ящик, при
условии:
- поступления в УИК более 50 заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности
проголосовать на дому,
- на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, где не
образован избирательный участок;
- на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и (или)
инвалидов;
- избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где
расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных
населенных пунктов в течение времени голосования (для УИК, действующих на территории ТиНАО).

Приложение № 7
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва
8 сентября 2019 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №_____
График
выезда (выхода) группы, проводящей голосование вне помещения, с использованием
переносного ящика для голосования вне помещения для голосования №____
Время выезда (выхода) группы, проводящей голосование вне помещения для
голосования с использованием переносного ящика №____
______ часов_____минут
количество заявлений____

_______ часов____ минут
количество заявлений____

_______часов_____минут
количество заявлений___

Сведения
об адресах домовладений, в которых проживают избиратели, подавшие в участковую
избирательную комиссию заявления (устные обращения) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования, голосование которых
будет проводиться с использованием переносного ящика для голосования вне
помещения для голосования № ____

Домовладения
(улица, номер дома, номер корпуса)

Количество заявлений (устных обращений) избирателей о
предоставлении возможности проголосовать на дому по
состоянию:
на 8.00
8 сентября 2019 года

на 14.00
8 сентября 2019 года

Итого:
Сведения
о лицах, обеспечивающих голосование и присутствующих при проведении
голосования вне помещения для голосования (членах участковой избирательной
комиссии с правом решающего и совещательного голоса, наблюдателях)
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Статус

Член УИК с правом решающего голоса
Член УИК с правом решающего голоса
Член УИК с правом совещательного голоса
Наблюдатель

Примечание.
График составляется для выезда (выхода) группы отдельно по каждому переносному ящику.
Время выезда группы для обеспечения голосования вне помещения для голосования вносится председателем
(заместителем председателя, секретарем УИК) не позднее чем за 30 минут до выезда (выхода) группы.
Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для
голосования, определяются в соответствии решением участковой избирательной комиссии о распределении
обязанностей между членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Приложение № 8
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___
ВЕДОМОСТЬ1
выдачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ____ с правом решающего голоса для обеспечения
голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ___
8 сентября 2019 года
Переносной ящик для голосования №
Время выезда (выхода) для
осуществления голосования вне
помещения для голосования

___ час.
___мин.

_ час.

___ час.

___М И Н .

_

МИН.

___ час.
___ мин.

Итого:

Число поступивших письменных
заявлений (устных обращений)
избирателей
Число избирательных
бюллетеней, полученных членами
комиссии с правом решающего
голоса
ФИО и подпись члена комиссии
получившего избирательные
бюллетени
Число избирательных
бюллетеней, выданных
избирателям
Число возвращенных членами
комиссии избирательных
бюллетеней
в т.ч. число бюллетеней,
испорченных избирателями
ФИО и подпись члена комиссии
возвратившего избирательные
бюллетени
Секретарь комиссии

Председатель комиссии

подпись

фамилия и инициалы

подпись

1 Ведомость составляется отдельно по каждому переносному ящику для голосования.

фамилия и инициалы

Приложение № 9
к Рекомендациям по организации голосования избирателей вне помещения для
голосования при проведении выборов депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______
Выписка из реестра
письменных заявлений (устных обращений) о голосовании избирателей вне помещения для голосования с использованием
переносного ящика № _
№
п/п

Фамилия, имя, отчество избирателя

Адрес места жительства избирателя, номер контактного
телефона

Причина голосования вне
помещения для голосования

/

2

3

4

Выписку заверил:
председатель (секретарь) участковой
избирательной комиссии
МП

____________________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» сентября 2019 года

Приложение № 10
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

АКТ1
о результатах вы хода для проведения голосования вне помещ ения для голосования
по ад р ес у :_________________________________________________________________________
8 сентября 2019 года
Настоящий акт составлен о том, что:
1. Члены группы, проводящей голосование вне помещения для голосования с
использованием переносного ящика для голосования № ___ , прибыли в «___ » часов «___ »
минут 8 сентября 2019 по заявке избирателя_________________________________________
(ФИО избирателя) для проведения голосования вне помещения для голосования по
адресу:____________________________________________________________________________ .
2. И збиратель_________________________________ (ФИО избирателя).
- отказался проголосовать по месту своего жительства несмотря на поданную заявку;
- не открыл дверь членам группы, проводящей голосование вне помещения для
голосования с использованием переносного ящика для голосования № ___;
не ответил на ___ (кол-во) вызовов по указанному в реестре (заявлении)
контактному телефонному номеру;
-

(указать иное).

Членам комиссии необходимо отметить подходящие варианты.
Члены группы, проводившей голосование вне помещения для голосования с
использованием переносного ящика для голосования № ___:
Члены комиссии с правом решающего голоса: ____________________________________
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
Члены комиссии с правом совещательного голоса: ____________________________________
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
Наблюдатели:

(наименование должности лица, входящего в группу)

(подпись)

____________________________________
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

1 А кт подписывается всеми членами группы, проводивш ей голосование вне помещения для голосования с использованием данного
переносного ящика.

Приложение № 11
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва
8 сентября 2019 года
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____
АКТ1
о проведении голосования вне помещения для голосования
Мы, нижеподписавшиеся члены УИК избирательного участка № _____
(фамилии, инициалы)

составили настоящий акт о том, что в присутствии членов У И К с правом совещ ательного голоса
(указать фамилии, имена, отчества)

и н а б л ю д а т е л е й __________________ ________________________________________________________________
(указать фамилии, имена, отчества)

провели «08» сен тяб р я 2 0 1 9 года с ____ ч а с ._____ мин. п о _____ ч а с ._____ мин., с _____ час. _____

мин. по __час.____ , с ____час.____ мин. по____ час.____ голосование вне помещения для
гол о со ван и я с и сп о л ьзо в ан и ем п ер ен о сн о го ящ и ка д ля голосован и я № ____ .

Число письменных заявлений избирателей о предоставлении
им возможности проголосовать вне помещения для голосования
(число цифрами и прописью)

Число избирательных бюллетеней для голосования по
одномандатному избирательному округу № ____(далее бюллетени), полученных членами УИК
(число цифрами и прописью)

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
(число цифрами и прописью)

Число избирательных бюллетеней, испорченных избирателями
(число цифрами и прописью)

Число возвращенных членами УИК неиспользованных
избирательных бюллетеней
(число цифрами и прописью)

Члены УИК с правом решающего голоса:
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены УИК с правом совещательного голоса:
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Наблюдатели:

' Акт составляется по окончании проведения голосования с использованием данного переносного яшика (по каждому переносному
ящику для голосования отдельно).

Приложение № 12
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

Выборы депутатов М осковской городской Думы седьмого созыва
8 сентября 2019 года
У частковая избирательная комиссия избирательного участка № ______
РЕШЕНИЕ

«__ » ________ 2019г.

№ ___

О
признании
недействительными
избирательны х
бюллетеней
для
голосования
по
одномандатному
избирательному округу № ___на выборах
депутатов М осковской городской Думы
седьмого
созыва,
извлеченны х
из
переносного ящ и ка для голосования №
___, в соответствии с частью 14 статьи 72
Закона
города
М осквы
№
38
«И збирательны й кодекс города М осквы»
В связи с обнаружением в переносном ящике для голосования №___на
___штук избирательных бюллетеней установленной формы для голосования
по одномандатному избирательному округу № ___ на выборах депутатов
Московской городской Думы седьмого созыва, чем число заявлений
избирателей, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня
для голосования вне помещения, участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ___решила:
Избирательные бюллетени для голосования по одномандатному
избирательному округу № ___на выборах депутатов Московской городской
Думы седьмого созыва в количестве ________ штук, находившиеся в
переносном ящике для голосования № ___, признать недействительными в
соответствии с частью 14 статьи 72 Закона города Москвы № 38
«Избирательный кодекс города Москвы», о чем составить акт, и приобщить
его к протоколу об итогах голосования.
Председатель комиссии

______________

Секретарь комиссии

______________

(инициалы, фамилия)

(подпись)
(подпись)

м.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение № 13
к Рекомендациям по организации голосования
избирателей вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва

В ы боры депутатов М осковской городской Д умы седьмого созыва
8 сентября 2019 года
У частк овая избирательн ая комиссия избирательного участка № ______

АКТ1
о п ревы ш ении числа избирательны х бюллетеней для голосования по
одномандатному избирательном у округу № ___ на вы борах депутатов М осковской
городской Д ум ы седьмого созы ва, извлеченны х из переносного ящ ика для
голосования № ___ , над числом заявлений избирателей, содержащих отметку о
получении избирательного бю ллетеня для голосования вне помещ ения для
голосования
Мы,
нижеподписавшиеся
члены
участковой
избирательной
комиссии
избирательного участка № ____ с правом решающего голоса составили настоящий акт о
том, что при подсчете избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному
избирательному округу № ___ на выборах депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва, извлеченных из переносного ящика №___для голосования, обнаружено,
н а ____ больше избирательных бюллетеней установленной формы для голосования по
одномандатному избирательному округу № ___ на выборах депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва, количества заявлений избирателей, чем число
заявлений, содержащих отметку о получении избирательного бюллетеня для голосования
вне помещения для голосования.
На основании решения участковой избирательной комиссии избирательного
участка № ___ избирательные бюллетени для голосования по одномандатному
избирательному округу № ___ на выборах депутатов Московской городской Думы
седьмого созыва в количестве ________________________ штук, извлеченные из
переносного ящика для голосования №___ , признаны недействительными в соответствии
с частью 14 статьи 72 Избирательного кодекса города Москвы.
Проведение голосования избирателей вне помещения для голосования с
использованием переносного ящика №____ обеспечивали следующие члены комиссии с
правом решающего голоса: __ _______________________________________________________.
(и н и ц и а л ы , ф а м и л и я )

Члены УИК:

1._______ _______ ^_____г_______________
(инициалы, фамилия)

2. _________ _________ ^

(подпись)

г

(инициалы, фамилия)

(подпись)

3 . _______________________________________________
(инициалы, фамилия)

«

»

(подпись)

2019 года

1 Акт прилагается к протоколу участковой избирательной комиссии избирательного участка N °___об итогах голосования.

