ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Порядок голосования

Основные условия

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, поданного в течение 10 дней до дня
голосования, но не позднее чем за 6 часов до
окончания времени голосования:
с 08 сентября 2016 года до 14.00 18 сентября 2016 года
УИК 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
Организация голосования вне помещения для
голосования
должна
исключать
возможность
нарушения избирательных прав избирателя, а также
возможность
искажения
его
волеизъявления.

Порядок проведения

* Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в
день их подачи в специальном реестре
* Председатель УИК обязан объявить о том, что члены УИК будут проводить голосование вне
помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода), а также
предложить членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его
проведении
* В список избирателей вносится отметка, что к соответствующему избирателю выехали (вышли)
члены УИК
* Голосование проводят не менее 2 членов УИК с правом решающего голоса; если при проведении
голосования присутствует не менее 2 членов УИК с правом совещательного голоса,
* Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения
для голосования должны иметь при себе:
• предварительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования,
изготовленный из прозрачного или полупрозрачного материала;
• необходимое количество бюллетеней установленной формы;
• реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об избирателе;
• необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения
избирателем бюллетеня
* Члены УИК вправе выдать бюллетени только тем избирателям, заявления (устные обращения)
которых зарегистрированы в реестре
* Избиратель либо с его согласия, по его просьбе член УИК с правом решающего голоса оформляет
письменное заявление о возможности проголосовать вне помещения для голосования (если оно ранее
не было представлено в УИК)
* Избиратель своей подписью на заявлении удостоверяет получение бюллетеня; члены УИК с правом
решающего голоса своими подписями удостоверяют факт выдачи бюллетеня
* Избиратель заполняет бюллетень т опускает его в переносной ящик для голосования
* 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 участковой комиссии, то он не вправе получить бюллетень до
возвращения членов участковой комиссии и установления факта, что указанный избиратель не
проголосовал вне помещения для голосования
* По возвращении в помещение для голосования членами УИК с правом решающего голоса,
выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей, в список избирателей вносятся
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателя, проголосовавшего вне
помещения для голосования, делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для голосования»,
составляется акт о проведении голосования не помещения для голосования

