ПОРЯДОК
ОТКРЫТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
УИК приступает к работе в день голосования в правомочном составе до начала
времени голосования
До наступления
времени

Приступают к работе наблюдатели и иные лица. Председатель (заместитель
председателя или секретарь) УИК регистрирует их в соответствующем реестре

голосования
Предъявить
к осмотру пустые

стационарные ящики для голосования
переносные ящики для голосования

опечатать
(опломбировать)

Председатель УИК, в случае проведения на избирательном участке досрочного голосования вне помещения
для голосования (в труднодоступных или отдаленных местностях), предъявляет всем присутствующим в
помещении для голосования переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями досрочно
проголосовавших избирателей и акты о проведении досрочного голосования

- о количестве избирателей, внесенных в список избирателей
- о количестве полученных избирательных бюллетеней
Проинформировать присутствующих:

- о числе избирателей проголосовавших досрочно
- о наличии заявлений с просьбой о проведении голосования вне помещения для голосования
- о решении главы местной администрации об образовании избирательного участка, его границах
- о решении ТИК о формировании УИК, о персональном составе УИК

- о количестве полученных участковой избирательной комиссией открепительных удостоверений
Проинформировать присутствующих:

- о количестве выданных избирателям открепительных удостоверений
- погасить неиспользованные открепительные удостоверения
- сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа и
номеров вносятся соответствующей избирательной комиссией в акт

Предъявить присутствующим для визуального ознакомления
сброшюрованный и заверенный печатью УИК и подписью председателя
список избирателей либо отдельные сброшюрованные и заверенные
книги списка

Выдать список избирателей
членам УИК с правом
решающего голоса (раздать
книги списка)

Выдать членам участковой избирательной комиссии избирательные бюллетени по ведомости
Объявить об открытии участка, предложить избирателям приступить к голосованию

Выполнить действия,
связанные с передачей
информации в территориальную избирательную
комиссию

8:00

Передать в территориальную избирательную комиссию информацию
об открытии избирательного участка и числе избирателей, внесенных
в список избирателей, о количестве досрочно проголосовавших по
состоянию на 8.00
Организовать подсчет и передачу
информации о числе избирателей, получивших
избирательные бюллетени по состоянию на:
12.00

10.00

12.00

15.00

16.00

18.00

19.30

14.00

