


 

Образец № 1 
 
 

Выборы депутатов _________________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 
________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес, телефон 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

____________________  № _________________ 
                       дата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии  
_______________________ 

 
____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
МП 

 
  

Секретарь комиссии  
___________________ 

 
____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
 



 

 Образец № 2 
 

 
Выборы депутатов ___________________________________ созыва по 

одномандатному избирательному округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 

 
________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес, телефон 
 
 

______________ № __________    
На № ________ от ___________   _________________________ 
         адресат 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  _____________ __________________________ 
                                                                        подпись                               инициалы, фамилия 



 

Образец № 3 
 

Выборы депутатов _____________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 
 

П Р О Т О К О Л    З А С Е Д А Н И Я 
 
“___”____________2015 г.        №___ 
 
Количество членов УИК, утвержденное решением ТИК _____  членов. 
Присутствуют:  
Председатель __________________________ 
    инициалы, фамилия 
Секретарь _______________________________ 
    инициалы, фамилия  
Члены комиссии: _________________________________________________________ 
    инициалы, фамилии 
________________________________________________________________________ 
Приглашенные: (список прилагается) 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________ 
 

1. СЛУШАЛИ:____________________________________________________________  
____________________________________________________________ 
ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
РЕШИЛИ:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
ГОЛОСОВАНИЕ:    ____  за,  ____ против,  ____ воздержались 
 

2. СЛУШАЛИ:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
РЕШИЛИ:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
ГОЛОСОВАНИЕ:    ____  за,  ____ против,  ____ воздержались 
 
 
Председатель ________________  ___________________________________ 
     подпись    инициалы, фамилия 
 
Секретарь      ________________  ___________________________________ 
     подпись    инициалы, фамилия 



 

Образец № 4 
 

Выборы депутатов _______________________________________________ созыва по одномандатному 
избирательному округу № _ 

13 сентября 2015 года 
Участковая избирательная комиссия № _____ 

 
Журнал регистрации входящих документов 

 
Дата 

поступления 
Регистра-
ционный 

номер 

Корреспондент Номер и 
дата  

документа 

Краткое содержание 
документа 

Резолю-
ция 

руковод-
ства 

Исполнитель Срок 
исполнения 

Отметка 
об испол-

нении 

Номер дела, 
куда 

помещен 
испол-
ненный 

документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Председатель участковой избирательной комиссии ____________ __________________________ 

                                                                                                                                         подпись                               инициалы, фамилия 



 

Образец № 5  
 

Выборы депутатов _______________________________________________ созыва по одномандатному 
избирательному округу № _ 

13 сентября 2015 года 
Участковая избирательная комиссия № _____ 

 
Журнал регистрации исходящих документов 

 
Дата 

отправления 
документа 

Регистрационный 
номер 

Адресат Краткое содержание 
документа 

Кто подписал 
документ 

Исполнитель Номер дела 
с копией 

исходящего 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Председатель участковой избирательной комиссии ____________ __________________________ 

                                                                                                                                         подпись                               инициалы, фамилия 
 



 

Образец № 6 
Выборы депутатов _______________________________________________ созыва по одномандатному 

избирательному округу № _ 
13 сентября 2015 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 

РЕЕСТР 
учета жалоб (заявлений) на нарушения избирательного законодательства Пермского края, 

поступивших в участковую избирательную комиссию вдень голосования и до подведения итогов голосования 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата и время 
поступления 

жалобы 
(заявления) 

Подпись 
лица 

принявшего 
жалобу 

(заявление) 

Фамилия, имя, 
отчество заявителя 

Адрес места 
жительства 
заявителя 

Содержание жалобы 
(заявления) 

Решение 
комиссии от 
____ № ____ 

или 
наименование 

органа 
(комиссии) 

куда 
направлена 

жалоба 

Результат 
рассмотрения 

Отметка об 
исполнении 
документа и 

номер дела, куда 
помещен 
документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
Председатель участковой избирательной комиссии ___________________ ____________________ 
                 подпись        инициалы, фамилия 
МП   
Секретарь участковой избирательной комиссии ___________________ ____________________ 
                 подпись        инициалы, фамилия 

«_____» ______________________ 2015 года   



 

Образец № 7 
Выборы депутатов _______________________________________________ созыва по одномандатному 

избирательному округу № _ 
13 сентября 2015 года 

 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № __________ 
 

РЕЕСТР 
лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) Статус присутствовавшего* Кого представляет** Адрес места жительства и контактный 
телефон 

Указанное лицо 
присутствовало 

с ___ ч ___ мин. 

по ___ ч. ___ мин. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      



 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

 

Председатель участковой 
избирательной комиссии   _____________________   _______________________ 
         (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

 
Примечания: 

 * В эту графу  вносится нужное из следующего: член или представитель вышестоящей избирательной комиссии, член комиссии с правом совещательного 
голоса, зарегистрированный кандидат, доверенное лицо кандидата, наблюдатель, назначенный, зарегистрированным кандидатом,  представитель средства массовой 
информации. 

** В эту графу вносится наименование вышестоящей избирательной комиссии, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, фамилия, 
имя, отчество кандидата, направившего наблюдателя, наименование средства  массовой информации. 



 

Образец № 8 
 

Выборы депутатов ________________________________________созыва по 
одномандатному избирательному округу № _ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«___» ___________ 2015 года                                                                                       № ____ 

 
г.Пермь 

 
О Плане работы участковой 
избирательной комиссии 12 и 13 
сентября 2015 года и распределении 
обязанностей между членами 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса 
 
 

В соответствии со статьями 20, 27 – 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

участковая избирательная комиссия решила: 

Утвердить План работы участковой избирательной комиссии 12 и 13 сентября 2015 

года и распределение обязанностей между членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (приложение). 

 
 
 

Председатель комиссии 
 

____________ 
подпись 

________________ 
инициалы, фамилия 

МП   
Секретарь комиссии ____________ 

подпись 
________________ 

инициалы, фамилия 
 



  

 
 Приложение 

к решению участковой избирательной комиссии 
от «__» _________ 2015 года № ___ 

 
Распределение обязанностей среди членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ с правом решающего голоса накануне дня голосования 
и в день голосования до окончания подведения итогов голосования 

 
№ 
п/п 

Действие, осуществляемое членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

ФИО члена комиссии с 
правом решающего голоса, 
осуществляющего данное 

действие 
  

12 сентября 2015 года 
 

Оборудование и оформление помещения для голосования: 
1 Проверка наличия: столов, стульев (их количество с учетом 

всех членов УИК, наблюдателей), шкафов, сейфов 
(металлических шкафов для хранения документации), 
компьютера с принтером, ксерокса, телефона (с городским 
абонентским номером), настольных либо настенных часов, 
настольных ламп (при необходимости), средств аварийного 
освещения, огнетушителя, аптечки первой медицинской 
помощи. 

 

2 Размещение необходимых вывесок и указателей (стрелок) УИК 
перед помещением для голосования и при входе в здание. 
Размещение перед входом в помещение для голосования  
таблички о ведении видеонаблюдения (в случае использования 
веб-камер). 

 

3 Подготовка необходимых канцелярских принадлежностей 
(ручки, линейки, скрепки, калькуляторы, ножницы, лупы). 

 

4 Подготовка средств опечатывания (опломбирования) шкафов, 
сейфов (металлических шкафов), стационарных и переносных 
ящиков для голосования, КОИБ-2010 (в случае использования 
КОИБ-2010). 

 

5 Сборка и установка кабин для голосования, сборка и установка 
стационарных ящиков для голосования, сборка переносных 
ящиков для голосования. 
Сборка, установка, подключение и проверка 
работоспособности технических средств подсчета голосов 
избирателей – КОИБ-2010, проведение тестирования КОИБ-
2010, проведение тренировки (в случае использования КОИБ-
2010). 

 
 
 
Члены УИК – 
операторы КОИБ 

6 Проверка работоспособности Программно-аппаратных 
комплексов для обеспечения работы веб-камер (ПАК). 
Проведение тренировки с использованием ПАК. 
(в случае установки веб-камер на избирательном участке). 

Члены УИК - 
операторы ПАК 

7 Оформление информационного стенда (перечень размещаемых 
материалов представляет  ТИК). Размещение иных 
информационных плакатов в помещении для голосования. 

 

Работа с избирательными документами: 
8 Проставление на избирательных бюллетенях для голосования  



  

№ 
п/п 

Действие, осуществляемое членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

ФИО члена комиссии с 
правом решающего голоса, 
осуществляющего данное 

действие 
на выборах депутатов Московской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному  избирательному округу № ___ 
подписей двух членов комиссии с правом решающего голоса и 
их заверение печатью УИК (прямоугольной печатью – в случае 
использования КОИБ-2010). Формирование комплектов по 20-
50 избирательных бюллетеней. 

9 Обеспечение хранения избирательных бюллетеней и иной 
избирательной документации. 

 

10 Прием письменных заявлений (устных обращений) избирателей 
о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования и их регистрация в реестре, 
составление заверенных выписок из реестра. 

 

11 Подготовка документов (актов, ведомостей, реестров и т.д.), 
необходимых для работы в день голосования. 

 

12 Получение от ТИК списка досрочно проголосовавших в 
помещении ТИК избирателей с приобщенными к нему 
заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с 
избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших 
избирателей (в случае досрочного голосования в ТИК 
избирателей данного избирательного участка) 

 

13 Разбивка списка избирателей на отдельные книги. Оформление 
списка избирателей 

 

14 Подписание после 18.00 выверенного и уточненного списка 
избирателей с указанием количества сброшюрованных 
отдельных книг и заверение его печатью УИК и подписью 
председателя УИК. 

Председатель УИК, 
секретарь УИК 

15 Передача после 18.00 в ТИК сведений УИК о количестве 
избирателей, внесенных в список избирателей. 

Председатель УИК, 
секретарь УИК 

  
13 сентября 2015 года 

 

16 Проверка работоспособности ПАК, работы системы 
видеонаблюдения 

Члены УИК - 
операторы ПАК 

17 Проведение тестирования КОИБ-2010. 
Предъявление пустых отсеков КОИБ-2010, и их опечатывание 
(опломбирование) (в случае использования КОИБ-2010). 

Члены УИК – 
операторы КОИБ 

18 Оказание помощи председателю УИК в предъявлении к 
осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам 
пустых стационарных и переносных ящиков для голосования, 
их опечатывании печатью УИК (опломбировании) 
(непосредственно перед наступлением времени голосования). 

 

19 Осуществление предписанных законом действий с конвертами, 
содержащими  бюллетени досрочно проголосовавших 
избирателей 

 

20 Объявление об открытии избирательного участка для 
голосования избирателей (08 ч. 00 мин.). 

Председатель УИК 

21 Передача в ТИК информации об открытии избирательного 
участка после 08.00 и об участии избирателей в голосовании на 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00. 

Председатель УИК, 
секретарь УИК 



  

№ 
п/п 

Действие, осуществляемое членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

ФИО члена комиссии с 
правом решающего голоса, 
осуществляющего данное 

действие 
Передача в ТИК информации о включении ПАК и 
работоспособности системы видеонаблюдения 

22 Составление графиков выезда (выхода) групп, проводящих 
голосование вне помещения для голосования 

 

23 Выдача членам УИК с правом решающего голоса 
сброшюрованных книг списка избирателей, передача по 
ведомости избирательных бюллетеней для осуществления 
голосования избирателей в помещении для голосования. 

Председатель УИК, 
секретарь УИК 

24 Осуществление выдачи избирательных бюллетеней 
избирателям и работа с книгами списка избирателей:  

 

 книга № 1 
 

 

 книга № 2 
 

 

 книга № 3 
 

 

 книга № 4 
 

 

 книга № … 
 

 

 книга № … 
 

 

 книга № …, ведение дополнительного вкладного листа списка 
избирателей 

Секретарь УИК 

25 Ведение протоколов заседаний УИК, подготовка решений УИК, 
выдача копий решений УИК, ведение иной документации УИК. 

Секретарь УИК 

26 Предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на 
нарушение избирательного законодательства перед их 
коллегиальным рассмотрением членами УИК. 

 

27 Регистрация в реестре лиц, присутствующих при проведении 
голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования (с момента начала работы 
УИК) 

 

28 Наблюдение за порядком в помещении для голосования 
совместно с сотрудниками органов внутренних дел, 
взаимодействие с наблюдателями, членами УИК с правом 
совещательного голоса, представителями СМИ. 
Ответы на вопросы вышеуказанных лиц. 

Председатель УИК, 
уполномоченный член 
УИК 

 
Обеспечение голосования вне помещения для голосования: 

29 Прием письменных заявлений (устных обращений) избирателей 
о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования (до 14 часов) и их регистрация в 
реестре, составление выписок из реестра. 

 

30 Неоднократное объявление о проведении голосования вне 
помещения для голосования, а также предложение членам УИК 
с правом совещательного голоса и наблюдателям 
присутствовать при его проведении (за 30 минут до выезда 

Председатель УИК 



  

№ 
п/п 

Действие, осуществляемое членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

ФИО члена комиссии с 
правом решающего голоса, 
осуществляющего данное 

действие 
(выхода) для проведения такого голосования). 

31 Передача по ведомости членам УИК с правом решающего 
голоса, выезжающим (выходящим) по заявлениям (устным 
обращениям) для проведения голосования вне помещения для 
голосования избирательных бюллетеней, заверенных выписок 
из реестра регистрации письменных заявлений (устных 
обращений) избирателей о предоставлении им возможности 
проголосовать вне помещения для голосования. 

Председатель УИК, 
секретарь УИК 

32 Рекомендуется проводить голосование вне помещения для 
голосования, начиная с 9.00 14 сентября 2014 года. 
Проведение голосования вне помещения для голосования (на 
дому). Переносной ящик № 1 

 

33 Проведение голосования вне помещения для голосования (на 
дому). Переносной ящик № 2 

 

34 Проведение голосования вне помещения для голосования (на 
дому). Переносной ящик № 3 

 

35 Внесение по окончании голосования вне помещения для 
голосования соответствующих отметок в список избирателей 
напротив фамилий проголосовавших вне помещения для 
голосования избирателей. 
 

 

36 Составление членами УИК с правом решающего голоса, 
проводившими голосование вне помещения для голосования, 
соответствующих актов о проведении голосования вне 
помещения. 

 

Подведение итогов голосования 
37 В 20.00 объявление о том, что могут получить избирательные 

бюллетени и проголосовать только избиратели, уже 
находящиеся в помещении для голосования, после чего делает 
объявление об окончании голосования. 

Председатель УИК 

38 Внесение данных в соответствующие строки протокола УИК об 
итогах голосования на каждом этапе подведения итогов и 
подсчета голосов. 

Председатель, зам. 
председателя, секретарь 
УИК 

39 Подсчет, погашение и оглашение числа оставшихся 
неиспользованными избирательных бюллетеней, суммирование 
их с количеством погашенных по актам испорченных 
избирателями бюллетеней. 

 

40 Оглашение числа погашенных избирательных бюллетеней; 
Внесение данных в соответствующие строки итогового 
протокола и увеличенной формы протокола УИК об итогах 
голосования. 

Председатель, зам. 
председателя, секретарь 
УИК 

41 Работа с книгами списка избирателей - подсчет по позициям и 
заполнение строк в нижней части каждого листа: 

 

 книга № 1 
 

 

 книга № 2 
 

 

 книга № 3  



  

№ 
п/п 

Действие, осуществляемое членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

ФИО члена комиссии с 
правом решающего голоса, 
осуществляющего данное 

действие 
 книга № 4 

 
 

 книга № … 
 

 

 книга № … 
 

 

 книга № …, ведение дополнительного вкладного листа списка 
избирателей. 

Секретарь УИК 

42 Суммирование полученных данных по листам, книгам списка 
избирателей и внесение записей в последний лист списка 
избирателей. 

Члены УИК, секретарь 
УИК 

43 Оглашение подсчитанных итоговых данных по всем листам 
списка избирателей, внесение данных в соответствующую 
строку протокола и его увеличенной формы. 

Председатель, зам. 
председателя, секретарь 
УИК 

44 Вскрытие поочередно переносных ящиков для голосования. 
Подсчет избирательных бюллетеней установленной формы, 
находящихся в переносных ящиках (отдельно по каждому 
переносному ящику). 

 

45 Суммирование подсчитанных данных о числе избирательных 
бюллетеней, обнаруженных в каждом переносном ящике. 
Оглашение итоговых данных и их внесение в соответствующие 
строки итогового протокола и его увеличенной формы. 

Председатель, зам. 
председателя, секретарь 
УИК 

46 Вскрытие стационарных ящиков для голосования, 
перемешивание извлеченных из них избирательных бюллетеней 
с избирательными бюллетенями из всех переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования. Сортировка всех 
избирательных бюллетеней, извлеченных из стационарных и 
переносных ящиков для голосования. 

 

47 Подсчет числа недействительных избирательных бюллетеней (с 
учетом избирательных бюллетеней, извлеченных из переносных 
ящиков для голосования и признанных недействительными и 
извлеченных из конвертов избирательных бюллетеней 
избирателей, досрочно проголосовавших в помещении ТИК, 
признанных недействительными). Внесение данных в 
соответствующие строки итогового протокола и его 
увеличенной формы. 

  

48 Подсчет рассортированных избирательных бюллетеней 
установленной формы по голосам избирателей, поданным за 
зарегистрированных кандидатов. 

 

49 Внесение данных в соответствующие строки итогового 
протокола и его увеличенной формы. 

Председатель, зам. 
председателя, секретарь  

50 Проверка контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол об итогах голосования. 

Председатель,  
секретарь 

51 Проведение итогового заседания УИК. Рассмотрение жалоб 
(заявлений), поступивших в УИК в день голосования и до 
окончания подсчета голосов избирателей, о нарушениях, 
допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей. 
 

Председатель 
члены комиссии 



  

№ 
п/п 

Действие, осуществляемое членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

ФИО члена комиссии с 
правом решающего голоса, 
осуществляющего данное 

действие 
52 Подписание протокола УИК об итогах голосования на выборах 

депутатов _______________________________ созыва по 
одномандатному  избирательному округу № ___  в 2-х 
экземплярах. 

Все присутствующие 
члены комиссии с 
правом решающего 
голоса 

53 Демонстрация в сторону одной из камер видеонаблюдения 
председателем УИК каждой страницы первого экземпляра 
протокола УИК и одновременное с этим оглашение 
председателем УИК всех данных протокола, в том числе 
наименования и значения каждой из строк первого экземпляра 
протокола УИК об итогах голосования. 

Председатель УИК 

54 Упаковка и опечатывание избирательных бюллетеней, списка 
избирателей и иной избирательной документации в отдельные 
мешки (коробки). 

 

55 Изготовление копий протокола УИК об итогах голосования, их 
заверение и выдача по реестру наблюдателям, членам УИК с 
правом совещательного голоса, иным лицам. 

Председатель УИК, 
секретарь УИК 

56 Проведение работы с ПАК в соответствии с утвержденным 
порядком. 

Члены УИК – 
операторы ПАК 

57 Подготовка документации для направления в ТИК Секретарь 

58 Доставка первого экземпляра протокола УИК об итогах 
голосования по выборам депутатов 
_______________________________ созыва по одномандатному  
избирательному округу № ___  (в т.ч. при повторном 
составлении) в вышестоящую ТИК с приложением: 
- особых мнений членов УИК с правом решающего голоса (при 
наличии); 
- жалоб (заявлений) на нарушения закона, поступивших в УИК 
в день голосования и до окончания подсчета голосов 
избирателей; 
- принятых по указанным жалобам (заявлениям) решений УИК; 
- актов о признании недействительными избирательных 
бюллетеней, находившихся в переносном ящике №___ для 
голосования вне помещения для голосования (при наличии); 
- актов о признании извлеченных из конвертов избирательных 
бюллетеней досрочно проголосовавших в помещении ТИК 
избирателей недействительными (при наличии); 
- копий решений УИК об удалении наблюдателей, отстранении 
от работы членов УИК (при наличии); 
- копии реестра лиц, присутствующих при проведении 
голосования, подсчете голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования; 
- копии реестра выдачи протокола УИК об итогах голосования; 
- акт получения избирательных бюллетеней; 
- список досрочно проголосовавших в помещении ТИК 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей 
о досрочном голосовании, конверты, в которых находились 
избирательные бюллетенями досрочно проголосовавших в ТИК 
избирателей 

Председатель УИК, 
секретарь УИК, 
_____________ 



  

Образец № 9  
Выборы депутатов __________________________________________ созыва 

 
АКТ* 

о передаче избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному 
избирательному округу № ___ на выборах депутатов 

_________________________________ созыва 
 

“___” ___________ 20___ года     “___” часов “___” минут 
  

      Территориальная избирательная комиссия _____________ ________________________ 
                 (наименование) 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
__________________________________________________________________ 
                                                                                  (число бюллетеней цифрами и прописью) 
избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу № 
___ на выборах депутатов __________________________ созыва. 
 

 
МП 

Председатель (заместитель председателя, 
секретарь) территориальной избирательной 

комиссии ____________ ___________________ 
                   (наименование) 

 
 

__________ 

  
 

__________________ 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 Члены комиссии: __________  _________________ 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

  __________  ________________ 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
МП 

Председатель (заместитель председателя, 
секретарь) участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ____ 

 
__________ 

(подпись) 

  
__________________ 

(инициалы, фамилия) 

 Члены комиссии: __________ 
(подпись) 

 _________________ 
(инициалы, фамилия) 

  __________  _________________ 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

                                                 
* В соответствии с частью 13 статьи 64 №525-ПК настоящий Акт вправе подписать любой член соответствующей избирательной комиссии, 
любой кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень, либо представитель такого кандидата, присутствующие при передаче 
избирательных бюллетеней. 



  

Образец № 10 
 

Выборы депутатов ____________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ 
 

ВЕДОМОСТЬ 
выдачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ___ с правом решающего голоса для обеспечения 
голосования в помещении для голосования на выборах депутатов 

_______________________ созыва по одномандатному избирательному округу № ___ 
 

 

ФИО члена УИК с правом 
решающего голоса, 

получившего избирательные 
бюллетени 

Число 
избирательных 
бюллетеней для 

голосования, 
полученных 
членом УИК 

Подпись члена 
УИК в получении 

избирательных 
бюллетеней 

Число 
возвращенных 
членом УИК 

избирательных 
бюллетеней для 

голосования 

Подпись 
председателя 
(секретаря) 

УИК 

1 2 3 4 5 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
«___» ______________ 2015г. 



  

Образец № 11 
 

 
Член участковой избирательной комиссии   
 инициалы, фамилия 

 
 

Табличка № _____* 
для оперативного подсчета числа избирателей, 

принявших участие в выборах  
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 
 
Примечание. Каждый член участковой избирательной комиссии ведет собственную 
нумерацию табличек по мере заполнения сведений. 
Сведения об избирателе, получившем избирательный бюллетень, проставляются в данной 
табличке путем перечеркивания одного очередного номера. 
 
 

 
 



  

Образец № 12 

В участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № ______ 

от ________________________________________________________ (ФИО), 

 ________________ года рождения (для лиц в возрасте 18 лет указываются 

также день и месяц рождения.), проживающего по адресу: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт: серия _________ № ______________,  

контактный номер телефона _____________. 

 

Сведения о лице, передавшем заявление избирателя в участковую избирательную 

комиссию:   ___________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий по адресу:  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

контактный номер телефона ________________. 

 
Заявление 

 
 В связи с тем, что я не могу в день голосования на выборах депутатов 

_____________________________ созыва по одномандатному избирательному округу № ___        

13    сентября    2015   года    прибыть    в    помещение    для    голосования    по    причине   

 преклонного      возраста,      состояния       здоровья,       ухода       за      членами      семьи 

(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________________ 

(в случае наличия иных причин - указать иную причину) 

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для голосования. 

«____» ______________ 2015 года    ____________________ 
                 подпись избирателя 

В соответствии со статьей 9 Федерального 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 совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 



  

 

Избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
________________________ созыва по одномандатному  избирательному округу № 
___  получил (а): 

 
13 сентября 2015 года      ____________________ 

                 подпись избирателя 
 
 

Избирательный бюллетень выдан членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ___: 

 
______________  ___________ ,                    _______________ __________ 

    инициалы, фамилия             подпись                     инициалы, фамилия            подпись 
 
 
 

Переносной ящик для голосования № ____. 
 



 

Образец № 13 
Выборы депутатов ____________________________ созыва по одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 

 

РЕЕСТР 
регистрации письменных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          
 

«____» ___________________ 2015 года 
 

Председатель участковой избирательной комиссии ___________________ ____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

МП   

Секретарь участковой избирательной комиссии ___________________ ____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

                                                 
* Сведения о телефоне лица, передавшего заявление (устное обращение) указываются  в случае их предоставления. 



 

Образец № 14 

 
 

Выборы депутатов ____________________________ созыва  
 

13 сентября 2015 года 
 

 
 
 

Сведения1 
о количестве зарегистрированных в реестре письменных заявлений (устных 
обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 

вне помещения для голосования 
 

 

 

По состоянию на «___» сентября 2015 года 
 

№ 
п/п 

Номер (наименование и номер) 
избирательной комиссии 

Количество зарегистрированных в 
реестре письменных заявлений (устных 

обращений) избирателей о 
предоставлении им возможности 

проголосовать вне помещения 

1 УИК № …  

                                                 
1 Сведения передаются участковыми избирательными комиссиями в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию. 
 



 

Образец № 15 

 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №___ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

«        » __________ 2015г. № ______ 

О количестве используемых переносных 
ящиков для голосования вне помещения 
для голосования 

 

 
Руководствуясь частью 6 статьи 67 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Пермском крае», участковая избирательная комиссия №___ решила: 
1. Определить количество переносных ящиков для осуществления голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов 

_____________________ шестого созыва: 

№ п/п Число избирателей, включенных в список избирателей 
на избирательном участке 

Количество используемых переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования 

1.    

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя участковой избирательной комиссии ____________ 
(ФИО). 

МП Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

__________________ 
(подпись) 

__________________ 
(подпись) 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 



 

Образец № 15а 
 

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*,                ___ часов ____ минут1,             ___ часов ____ минут1 
     количество заявлений ____                количество заявлений _____    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 проводится с использованием переносного ящика 

для голосования вне помещения для голосования № ____  
 

 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) 

Домовладения 
(улица, номер дома, номер корпуса) 

Количество заявлений (устных 
обращений) избирателей о 

предоставлении возможности 
проголосовать на дому по состоянию: 

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Статус 

на 8.00  
13 сентября 2015 

года 

на  14.00  
13 сентября 2015 

года 

   Член УИК с правом решающего 
голоса† 

      Член УИК с правом решающего 
голоса2 

       
       
       
       

Итого:       

                                                 
* 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. Рекомендуемое время начала выхода для голосования вне помещения для голосования – 9.00. 
† - Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования, определяются в соответствии с решением участковой избирательной 
комиссии о распределении обязанностей между членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 



 

Образец № 15б 
Выборы депутатов ___________________________________________ созыва 13 сентября 2015 года 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 

Выписка из реестра 
регистрации письменных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 

для голосования 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество избирателя Адрес места жительства избирателя Контактный телефон 

избирателя 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

Выписку заверил: 
председатель (секретарь) участковой 
избирательной комиссии 

 
 
___________________ 

 
 

____________________ 

 
 

«____»  сентября  2015 года 

МП подпись инициалы, фамилия  

 



 

 
Образец № 16 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ 

 
ВЕДОМОСТЬ 

выдачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ____ с правом решающего голоса для обеспечения 

голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов 
___________________________________ созыва по одномандатному избирательному 

округу № ___ 
 

13 сентября 2015 года 
 

Время выезда (выхода) для 
осуществления голосования вне 

помещения для голосования 

___ час. 
___ мин. 

___ час. 
___ мин. 

___ час. 
___ мин. 

___ час. 
___ мин. 

Итого: 

№ переносного  ящика для 
голосования 

     

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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Председатель комиссии 

 
Секретарь комиссии 

 
____________  

подпись 

 
_____________  

фамилия и инициалы 

 
___________  

подпись 

 
_____________  

фамилия и инициалы 

 «___» ________________ 2015г. 



 

Образец № 17а 
АКТ* 

о результатах выхода для проведения голосования вне помещения для голосования по 
адресу: ___________________________________________________________________  

 

13 сентября 2015 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 13 сентября 2015 по заявке избирателя ______________________________________ 

(ФИО избирателя) для проведения голосования вне помещения для голосования по адресу: 

______________________________________________________________________. 

2. Избиратель _______________________________ (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) (подпись) 
   

Наблюдатели:   
 (ФИО) (подпись) 
   
 (ФИО) (подпись) 
   

(наименование должности лица, входящего в группу) (ФИО) (подпись) 

                                                 
* Акт подписывается всеми членами группы, проводившей голосование вне помещения для голосования с использованием данного 
переносного ящика. 



 

Образец № 17б 
Выборы депутатов ___________________________________________ созыва  

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка  № _____ 
 

А К Т* 
о проведении голосования вне помещения для голосования с использованием 

переносного ящика № ____ на выборах депутатов ________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

 
Для обеспечения голосования вне помещения для голосования члену участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ___ с правом решающего голоса 
__________________________ (ФИО) по ведомости выдано ___________ избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов __________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___. 

Количество письменных заявлений избирателей, проголосовавших с использованием 
переносного ящика № ____,  составляет _____________. 

Для голосования избирателям было выдано ____________ избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов _______________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___. 

Возвращено _____________ избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов ______________________________________ созыва по одномандатному 
избирательному округу № ___, в том числе испорченных избирателями __________ 
избирательных бюллетеней для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования с использованием переносного ящика 
№____ проводили члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ 
с правом решающего голоса ____________________________________.   

(ФИО членов комиссии) 
Присутствовали при проведении голосования вне помещения для голосования: 
Члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ с правом 

совещательного голоса 
_______________________________________,   _______________________________           (ФИО) 

 
_______________________________________,  _______________________________   (ФИО) 

 
Наблюдатели 

_______________________________________, ________________________________ (ФИО) 
_______________________________________, ________________________________ (ФИО) 
«___» ___________ 2015 года 

Члены комиссии: 
1. _________________  __________________     2. _________________  __________________   
                   (ФИО)               (подпись)                                     (ФИО)                   (подпись)                                     

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



 

 

Образец № 18 

Выборы депутатов ___________________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» _________ 2015г. 
 

    № ____ 

 
О признании недействительными избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов ________________________________ 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № ___ , находившихся в переносном 
ящике № ___ для голосования вне помещения 
для голосования 

 

 
В переносном ящике № ___ для голосования вне помещения для голосования 

обнаружено избирательных бюллетеней установленной формы для голосования на выборах 
депутатов _______________________________________ созыва по одномандатному 
избирательному округу № ___ на ______ штук больше количества заявлений избирателей, 
содержащих отметку о числе полученных избирательных бюллетеней. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 12 статьи 69 №525-ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае», участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ решила: 

 
1. Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 

__________________________созыва по одномандатному избирательному округу № ___ в 
количестве ________ штук, находившиеся в переносном ящике № ___ для голосования вне 
помещения для голосования, признать недействительными, о чем составить акт. 

2. Акт о признании недействительными избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов _________________________________созыва по одномандатному 
избирательному округу № ___ , находившихся в переносном ящике №___ для голосования 
вне помещения для голосования, приложить к протоколу участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № ____ об итогах голосования. 

 
 

Председатель комиссии 
 

________________   (инициалы, фамилия) 
          (подпись) 

Секретарь комиссии ________________    (инициалы, фамилия) 
          (подпись) 

М.П. 



 

Образец № 19 

Выборы депутатов ___________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

А К Т* 
о признании недействительными избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов ___________________________________созыва по одномандатному 
избирательному округу № ___ , находившихся в переносном ящике №___ для 

голосования вне помещения для голосования 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № ____ с правом решающего голоса, при подсчете избирательных бюллетеней, 
извлеченных из переносного ящика № ___ для голосования вне помещения для голосования 
установили, что избирательных бюллетеней установленной формы для голосования на 
выборах депутатов __________________________________ созыва по одномандатному 
избирательному округу № ___ извлечено на _______________ бюллетеней больше, 
количества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных избирательных 
бюллетеней для голосования вне помещения для голосования с использованием переносного 
ящика №___. 

Голосование избирателей вне помещения для голосования с использованием 
переносного ящика №____ обеспечивали члены комиссии с правом решающего голоса: 
1. ________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
2. ________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
3. ________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
 

В соответствии с частью 12 статьи 69 №525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» избирательные 
бюллетени для голосования на выборах депутатов _______________________________ 
созыва по одномандатному избирательному округу № ___ в количестве 
______________________ штук, находившиеся в переносном ящике №___ для голосования 
вне помещения для голосования, решением участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № ___ от «___» ____________ 2015г. № ______ признаны 
недействительными. 
 

«___» ____________ 2015 года 
Члены комиссии: 

 
1. __________________________________      ___________________________ 

           (инициалы, фамилия)           (подпись) 
2. __________________________________      ___________________________ 

           (инициалы, фамилия)                        (подпись) 
3. __________________________________      ___________________________ 

           (инициалы, фамилия)                        (подпись) 

                                                 
* Акт прилагается к протоколу участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ об итогах голосования. 



 

 
Образец № 20 

 
Выборы депутатов ______________________________________ созыва по 

одномандатному избирательному округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 

 
АКТ 

о признании избирательных бюллетеней бюллетенями неустановленной формы 
 
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № ___, составили настоящий акт о том, что при 
подсчете числа избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
________________________________________созыва по одномандатному избирательному 
округу № ___ , извлеченных из переносного ящика для голосования №________, с помощью 
которого проводилось голосование 
________________________________________________________________________ 

указать где, когда и кем 

(или из стационарного ящика для голосования), извлечено 
________________________________________________________________________ 

указать цифрами и прописью 

избирательных бюллетеней неустановленной формы. Из них: __________ избирательных 
бюллетеней, изготовленных неофициально __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
расшифровать 

 
_______ избирательных бюллетеней, изготовленных официально, но не заверенных 
участковой избирательной комиссией _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
либо отсутствует печать участковой избирательной комиссии, либо проставлена печать 
 участковой избирательной комиссии, не соответствующая оригиналу, либо проставленные подписи  
не соответствуют подписям членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
если избирательные бюллетени признаны бюллетенями неустановленной формы по какой-либо иной причине, 

указать их число, а также причину 
 

Председатель, заместитель, 
секретарь 

 
подпись 

  
инициалы, фамилия 

Члены участковой 
избирательной комиссии 

 

 

 
подпись 

  
инициалы, фамилия 

 

 

 
подпись 

  
инициалы, фамилия 

«_____» _______________ 2015 года 

М.П.



 

 
Образец № 21 

Выборы депутатов _________________________________________ созыва  
по одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 

 
РЕЕСТР  

регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество лица, 
получившего копию протокола 

Статус лица, 
получившего 

копию протокола 

Номер 
заверенной 

копии 
протокола 

Фамилия, инициалы 
председателя, либо заместителя 

председателя, либо секретаря 
участковой избирательной 

комиссии, заверившего копию 
протокола 

Дата 

Время 
выдачи 
копии 

протокола 

Контактный телефон и 
подпись лица, получившего 

копию протокола 

1 2 3 4 5 6  7 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

1 2 3 4 5 6  7 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 

 
___________________ 

 
___________________________ 

           подпись инициалы, фамилия 
МП    
Секретарь участковой 
избирательной комиссии 

 
___________________ 

 
____________________________ 

          подпись инициалы, фамилия 
 
Примечания 
1. В графу 3 вносится нужное из следующего: 
       – член участковой избирательной комиссии с правом решающего или совещательного голоса, 
       – член вышестоящей избирательной комиссии и работник ее аппарата, 
       – зарегистрированный кандидат, либо доверенное лицо кандидата, 
        – наблюдатель, 
       – представитель средства массовой информации. 
2. В графе 7 
       – время выдачи заверенной копии протокола не может быть ранее, чем время подписания итогового протокола 
 
       Заверение копий итоговых протоколов производится председателем участковой избирательной комиссии (заместителем председателя, секретарем). При этом 
лицо, заверяющее копию документа, делает запись «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и 
проставляет печать соответствующей участковой избирательной комиссии. 



 

 Образец № 22 

 
Выборы депутатов _______________________________ созыва по одномандатному 

избирательному округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 
Экземпляр № ___* 

 
Акт 

о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах депутатов 
________________________________________созыва по одномандатному избирательному 

округу № ___ 
 

 _________________ 
 (дата составления акта) 

 
 

________________________________________________ передала участковой  
                          (наименование территориальной избирательной комиссии) 
избирательной комиссии избирательного участка № ____ первый экземпляр 

списка избирателей на _______________ листах. 

Число избирателей, включенных в список избирателей _____________. 
 
 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

 
___________ 

 
____________________ 

 
МП 
 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Председатель участковой 
избирательной комиссии 

 
___________ 

 
____________________ 

 
МП 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 
 

 
  

 

                                                 
* Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комиссии, а другой – в участковой 
избирательной комиссии. 



 

Образец № 23 
 

Выборы депутатов __________________________________________ созыва  
по одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

____________________  № _________________ 

                   дата 

 
О включении гражданина ______________ (инициалы, фамилия) в список избирателей 

избирательного участка № ______ на выборах депутатов 
______________________________созыва по одномандатному избирательному  

округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 
В соответствии с частью 2 статьи 29 №525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» и на основании 

личного заявления гражданина _______________ (инициалы, фамилия) о включении его в 

список избирателей, рассмотрев представленные им документы ______________ (указать 

представленные документы) и паспорт гражданина Российской Федерации, участковая 

избирательная комиссия решила: 

1.Включить гражданина ________________ (инициалы, фамилия) в список 

избирателей на избирательном участке. 

2.Выдать копию настоящего решения заявителю __________ (инициалы, фамилия). 

 
 

Председатель участковой 
избирательной комиссии 

 
_______________________ 

 
____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
МП 

 
  

Секретарь участковой 
избирательной комиссии 

 
___________________ 

 
____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
 



 

Образец № 24а 
 

Выборы депутатов _______________________________________ созыва 
по одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

________________ 2015 года  № _________________ 

                   дата 

 
Об отклонении заявления гражданина _____________ (инициалы, фамилия) о 

включении его в список избирателей избирательного участка № ______ на выборах 
депутатов _______________________________ созыва по одномандатному 

избирательному округу № ___  13 сентября 2015 года 
 
 
Участковая избирательная комиссия рассмотрела заявление гражданина (инициалы, 

фамилия) о включении его в список избирателей, а также представленный им паспорт 

гражданина Российской Федерации.  

В связи с тем, что гражданину  ________________ (инициалы, фамилия) 18 лет 

исполняется 13 сентября 2015 года, то есть на день голосования он не обладает активным 

избирательным правом, с учетом требований статьи 4, части 2 статьи 29 №525-ПК «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 

крае» участковая избирательная комиссия решила:  

1. Отклонить заявление гражданина ________________ (инициалы, фамилия) о 

включении его в список избирателей. 

2. Выдать копию настоящего решения заявителю __________ (инициалы, фамилия). 

 
Председатель участковой 
избирательной комиссии 

 
_______________________ 

 
____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
МП 

 
  

Секретарь участковой 
избирательной комиссии 

 
___________________ 

 
____________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
 



 

Образец № 24б 
Выборы депутатов ___________________________________ созыва  

по одномандатному избирательному округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
РЕШЕНИЕ 

«____» ____________ 2015 года   № _______ 
Об отклонении заявления гражданина ____________________ (инициалы, фамилия) о 

включении его в список избирателей избирательного участка № ____ 
на выборах депутатов _______________________________ созыва по одномандатному 

избирательному округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 
Рассмотрев заявление гражданина ____________________________ (ФИО) 

________________ года рождения*, проживающего по адресу: __________________________ 
паспорт серии ______________, № ________________ о включении его (ее) в список 
избирателей избирательного участка № _____ для голосования на выборах депутатов 
_______________________________________ созыва по одномандатному избирательному 
округу № ___ 13 сентября 2015 года, заслушав информацию председателя комиссии 
____________________ (ФИО председателя) и проверив в соответствии с частью 2 статьи 29 
№525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае»  сообщенные заявителем сведения и представленные документы, комиссия 
не находит оснований для включения гражданина ______________________________ (ФИО) 
в список избирателей избирательного участка № _____ для голосования на выборах 
депутатов _____________________________созыва по одномандатному избирательному 
округу № ___ 13 сентября 2015 года в связи с несоответствием сообщенных заявителем 
сведений и представленных документов требованиям №525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»: 
_______________________________________________________________________________ 

(не подтвержден органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
_______________________________________________________________________________ 

месту жительства факт нахождения его (ее) места жительства на территории этого избирательного 
_______________________________________________________________________________ 

участка; место жительства избирателя не находится на территории данного избирательного округа; 
_______________________________________________________________________________ 

не обладает активным избирательным правом согласно ст.4  №525-ПК) 
участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ решила: 
1. Отклонить заявление гражданина ____ __________________________ (ФИО) о включении 
его (ее) в список избирателей избирательного участка № _____ для голосования на выборах 
депутатов ___________________________ созыва по одномандатному избирательному 
округу № ___ 13 сентября 2015 года. 
2. Выдать заверенную копию настоящего решения заявителю. 
  ____ час. ____ мин 

Председатель комиссии 
 

________________   (инициалы, фамилия) 
          (подпись) 

Секретарь комиссии ________________    (инициалы, фамилия) 
          (подпись) 

   М.П. 

                                                 
*Для лиц в возрасте 18 лет указываются также день и месяц рождения. 



 

Образец № 25 

 
Выборы депутатов __________________________________________созыва 

по одномандатному избирательному округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 
 

ОПИСЬ 
документов в деле или папке № _______ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество листов 

1 2 3 
   
   
   

 
 
 
 

Секретарь участковой избирательной 
комиссии  

 
__________________ 

 
__________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
 
МП 



 

Образец № 26 
 

Выборы депутатов ________________________________созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 
 
 

ОПИСЬ 
избирательной документации в мешке или коробке № ____ 

 
 

1. Действительные избирательные бюллетени, упакованные по 

каждому кандидату, в ________________ пакетов, _______________ шт. 

2. Недействительные избирательные бюллетени, упакованные в 

________ пакетов, ________________ шт. 

3. Погашенные избирательные бюллетени, упакованные в 

_____________ пакетов, ________________ шт. 

4. Избирательные бюллетени неустановленной формы, упакованные в 

___________ пакетов, ___________ шт. 

 
 
 
 

Председатель (зам. председателя, 
секретарь) участковой избирательной 
комиссии  

 
 
__________________ 

 
 
__________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
 
МП 

 



 

Образец № 27 
 

Выборы депутатов ____________________________________ созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВОДНАЯ ОПИСЬ 
 

избирательной документации, переданной в территориальную 
избирательную комиссию ______________ _________________ 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование дела 
(папки) 

№ дела, папки Количество листов, 
мешков, коробок 

1 2 3 4 
    
    
    
 
 
СДАЛ: 

 
Секретарь участковой избирательной 
комиссии  

 
__________________ 

 
__________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
 
МП 
 

 
ПРИНЯЛ: 

 
 
____________________________ 

 
__________________ 

 
__________________ 

должность подпись инициалы, фамилия 
 



 

Образец № 28 

 
Выборы депутатов ___________________________________ созыва по 

одномандатному избирательному округу № ___ 
13 сентября 2015 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 
 

АКТ* 
приема-передачи избирательной документации 

 
Настоящий акт составлен о том, что __________________________  

председатель, зам. председателя, секретарь  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____  
 
__________________________________________________________________ 

инициалы, фамилия 

сдал(а) на хранение в территориальную избирательную комиссию 
____________________ избирательную документацию по выборам депутатов 
________________________ созыва по одномандатному избирательному 
округу № ___ 13 сентября 2015 года согласно прилагаемой сводной описи. 

Приложение: 
1. Сводная опись избирательной документации на ___ листах. 
2. Количество упакованных мест ______________ (мешки, коробки). 

 

Сдал: 
______________________________ 

Принял: 
_______________________________ 

подпись, дата подпись, дата 

МП 
___________________________________ 

МП 
____________________________________ 

инициалы, фамилия руководителя участковой 
избирательной комиссии 

инициалы, фамилия члена территориальной 
избирательной комиссии 

 

*Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комиссии, а другой – в участковой 
избирательной комиссии. 



 

Образец № 29 

Выборы депутатов ___________________________________________ 
созыва по одномандатному избирательному округу № ___ 

13 сентября 2015 года 
 

Территориальная избирательная комиссия 
_____________________________  

АКТ 
о передаче списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему 

заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями 
досрочно проголосовавших избирателей 

от «____» __________ 2015 года 
_____ час. _____ мин. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии, составившей список досрочно проголосовавших избирателей) 

передала, а участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____ 
приняла: 
1. Список досрочно проголосовавших избирателей по избирательному участку  
№ ___ на ____ листах. 
2. Заявления избирателей о досрочном голосовании в количестве ____ шт.  
3. Конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, в количестве 
___ шт. 
Председатель  (заместитель 
председателя, секретарь) ТИК  

 
_________________ 

 
__________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

МП   

Члены ТИК  _________________ __________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

 _________________ __________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

Председатель  (заместитель 
председателя, секретарь) УИК 
избирательного участка  № __ 

 
__________________ 

 
___________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

МП   

Члены УИК __________________ ___________________ 

 подпись инициалы, фамилия 

 __________________ ___________________ 

 подпись инициалы, фамилия 
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