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I. ПЛАНИРОВАНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 9/81

08.06.2017
г. Киров

О календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению выборов
Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года
На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 74 Закона Кировской области «О выборах Губернатора
Кировской области», в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания Кировской области от 08.06.2017№ 11/73 «О назначении выборов
Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года. Прилагается.
2. Направить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Кировской области для использования в работе
в территориальные избирательные комиссии Кировской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 08.06.2017 №9/81

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
Губернатора Кировской области
Дата назначения выборов:
День голосования
№

Содержание мероприятия

Срок исполнения

8 июня 2017 года
10 сентября 2017 года
Исполнители

п/п
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Принятие решения о назначении Не ранее чем за 100
выборов (ч. 2 ст. 7 ЗКО1)
дней и не позднее
чем за 90 дней до
дня голосования
(1 июня – 11 июня
2017 года)
Официальное
опубликование Не позднее чем черешения о назначении выборов рез пять дней со дня
(ч. 2 ст. 7 ЗКО)
принятия решения
Представление в Избирательную
Не позднее чем за
комиссию области сведений об 100 дней до дня гообщей численности депутатов
лосования
представительных органов му- (не позднее 1 июня
ниципальных образований и из2017 года)
бранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Кировской области
(ч. 9 ст. 27 ЗКО)
Определение и обнародование В течение трех дней
числа лиц, которое (в абсолютсо дня назначения
ном выражении) необходимо
выборов
для поддержки выдвижения (с 8 по 10 июня 2017
кандидата, а также числа мунигода)
ципальных образований (в абсолютном выражении) (ч. 9
ст. 27 ЗКО)

1.

2.

3.

4.

Законодательное Собрание
Кировской области

Законодательное Собрание
Кировской области
Представительные
органы
муниципальных образований
области

Избирательная комиссия Кировской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Опубликование списков избира- Не позднее чем за 40 Глава местной администрательных участков с указанием дней до дня голосо- ции муниципального района,
их границ (если избирательный вания (не позднее 31 городского округа

5.

1

ЗКО – Закон Кировской области №157-ЗО от 28 июня 2012 года «О выборах Губернатора Кировской области» (в ред. от 28.12.2016)
6

участок образован на части территории населенного пункта)
либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях
одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений
для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 22
ЗКО)
Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом2(ч. 1 ст. 22
ЗКО)

июля 2017 года)

Не позднее чем че- Глава местной администрарез 10 дней со дня ции муниципального района,
официального опуб- городского округа
ликования (публикации) решения о
назначении выборов
Губернатора области
Образование
избирательных
Не позднее
Территориальная избираучастков в местах временного чем за 30 дней до
тельная комиссия
пребывания избирателей (боль- дня голосования (не
ницах, санаториях, домах отды- позднее 10 августа
ха, местах содержания под 2017 года), а в исстражей подозреваемых и обви- ключительных слуняемых в совершении преступ- чаях по согласовалений и в других местах вре- нию с Избирательменного пребывания) на уста- ной комиссией облановленный
территориальной сти - не позднее чем
избирательной комиссией срок) за три дня до дня го(ч. 2 ст. 22 ЗКО)
лосования (не позднее 6 сентября 2017
года)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Публикация в средствах массоПосле назначения
Избирательная комиссия Кивой информации сообщения о
выборов
ровской области
дополнительном зачислении в
резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 14
Постановления ЦИК России3)
Размещение сообщения о до- Не позднее чем че- Избирательная комиссия Киполнительном зачислении в ререз три дня со дня
ровской области
зерв составов участковых изби- принятия решения
рательных комиссий на сайте в
сети «Интернет» в специальном
разделе
Сбор предложенийдля дополни- В период, который Избирательная комиссия Кительного зачисления в резерв
начинается за 50
ровской области с участием
составов участковых избира- дней до дня голосо- территориальных
избира-

6.

7.

8.

9.

10.

2

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3
Постановление ЦИК России3 от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в ред. от 10.06.2015)
7

тельных комиссий (п. 12 Постановления ЦИК России)

11.

12.

13.

14.

15.

вания и оканчивается за 30 дней до дня
голосования
(с 21 июля и не
позднее 10 августа
2017 года)
С 21 июля и не
позднее 10 августа
2017 года

Внесение предложений по кандидатурам в соответствующую
территориальную избирательную комиссию для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий (п. 12 Постановления ЦИК России)
Принятие решения о кандида- Не позднее чем четурах для дополнительного зарез 10 дней со дня
числения в резерв составов
окончания приема
участковых избирательных копредложений по
миссий и размещение его на
кандидатурам для
сайте в сети «Интернет» (п. 22 зачисления в резерв
Постановления ЦИК России)
Формирование участковой из- Не позднее чем за 15
бирательной комиссии на изби- дней до дня голосорательном участке, образован- вания, а в исключином в местах временного пре- тельных случаях – не
бывания избирателей, из резер- позднее дня, предва составов участковых комис- шествующего дню
сий (ч. 2 ст. 13 ЗКО)
голосования (не
позднее 25 августа
2017 года, в исключительных случаях не позднее 9 сентября 2017 года)
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Представление сведений об из- Сразу после назнабирателях в территориальные чения дня голосоваизбирательные комиссии для
ния
составления списков избирателей (ч. 2 ст. 23 ЗКО)

Информирование территориальной избирательной комиссии об
изменениях в ранее представленных для составления списков
избирателей сведениях об избирателях (постановление Избирательной комиссии Кировской

Еженедельно
со дня представления сведений, а за 7
и менее дней до дня
голосования – ежедневно
8

тельных комиссий

Субъекты, обладающие правом внесения предложений
по кандидатурам в резерв
составов участковых избирательных комиссий

Избирательная комиссия Кировской области

Территориальная
тельная комиссия

избира-

Главы местных администраций муниципального района,
городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно
пребывают,
руководители
образовательных организаций с очной формой обучения, за которыми закреплены
на
праве
оперативного
управления или в чьем самостоятельном распоряжении
находятся общежития
Главы местных администраций;командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды

16.

17.

18.

19.

4

области4)
Представление в Избирательную В течение июля - по Пенсионный фонд Российкомиссию Кировской области
состоянию на
ской Федерации на основасведений о численности избира1 июля 2017 года
нии сведений федерального
телей, являющихся инвалидами,
реестра инвалидов
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников, по группам инвалидности и следующим видам
стойких расстройств функций
организма: зрения (слепые и
слабовидящие), слуха (глухие),
опорно-двигательного аппарата
(лица, имеющие значительно
выраженные нарушения функций верхних конечностей или
нижних
конечностей)(п. 16.1
5
ст. 20 67-ФЗ )
Подача избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (в порядке, установленном ЦИК России)
в территориальную избирательВ сроки, установИзбиратели;
ную комиссию (п. 16 ст. 64 67ленные ЦИК
территориальные
избираФЗ)
России
тельные комиссии
в участковую избирательную
В сроки, установИзбиратели;
комиссию (п. 16 ст. 64 67-ФЗ)
ленные ЦИК
участковые избирательные
России
комиссии
с использованием федеральной
В сроки, установИзбиратели
государственной информационленные ЦИК
ной системы «Единый портал
России
государственных и муниципальных услуг (функций)», через
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
(п. 16 ст. 64 67-ФЗ)
Размещение информации о
В сроки, установИзбирательная комиссия Кичисле избирателей, подавших
ленные ЦИК
ровской области
заявления в соответствии с
России
пунктом 16 статьи 64 67-ФЗ в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(п. 16
ст.
64
67-ФЗ)
Включение избирателей, нахо- Не позднее чем за 3 Участковые избирательные
дящихся в местах временного дня до дня голосова- комиссии
пребывания, работающих на
ния (не позднее 6
предприятиях с непрерывным сентября 2017 года)
циклом работы, и занятых на

Постановление Избирательной комиссии Кировской области от 08.06.2017 №98/ «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей, участников референдума при проведении выборов
Губернатора Кировской области, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований,
местных референдумов в Кировской области 10 сентября 2017 года».
5
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены),
избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской
части на основании личного
письменного заявления (ч. 5
ст. 13 ЗКО)
Составление списков избирате- Не позднее чем за 11
лей отдельно по каждому изби- дней до дня голосоварательному участку (ч. 1 ст. 23 ния (не позднее 29
ЗКО)
августа 2017 года)
Составление списков избирате- Не позднее чем за 21
лей отдельно по каждому изби- день до дня голосорательному участку при провевания(не позднее 19
дении досрочного голосования в августа 2017 года)
порядке, предусмотренном ч. 1
ст. 61ЗКО (ч. 9 ст. 23 ЗКО)
Передача первого экземпляра
За 10 дней до дня
списка избирателей в соответголосования (30 авствующую участковую избира- густа 2017 года)
тельную комиссию (ч. 9 ст. 23
ЗКО)
Передача первого экземпляра Не позднее чем за 20
списка избирателей в соответ- дней до дня голосоствующую участковую избиравания
тельную комиссию при прове- (не позднее 20 авгудении досрочного голосования в
ста 2017 года)
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 61 ЗКО
Представление в участковые После сформироваизбирательные комиссии избиния соответствуюрательных участков, на которых щих участковых изголосуют избиратели, находя- бирательных комисщиеся в местах временного пре- сий и не позднее дня,
бывания, сведений об этих изпредшествующего
бирателях для составления и
дню голосования
уточнения списков избирателей
(при составлении списка участковой избирательной комиссией) (ч. 6 ст. 23 ЗКО)
Составление списков избиратеНе позднее дня,
лей по избирательным участкам, предшествующего
образованным в местах времендню голосования
ного пребывания избирателей
(ч. 5 ст. 23 ЗКО)
Представление
избирателям
За 10 дней до дня
списка для ознакомления и его
голосования (с 30
дополнительного
уточнения
августа 2017 года)
(ч. 1 ст. 25 ЗКО)
Направление избирателям при- Не позднее чем за 10
глашений для ознакомления и дней до дня голосовадополнительного
уточнения ния (не позднее 30
10

Территориальные избирательные комиссии

Территориальные избирательные комиссии

Территориальные избирательные комиссии

Руководители (должностные
лица) организаций, в которых избиратели временно
пребывают

Участковые избирательные
комиссии

Участковая избирательная
комиссия
Участковые
комиссии

избирательные

28.

29.

30.

31.

32.

списков избирателей (ч. 1 ст. 25 августа 2017 года)
ЗКО)
Уточнение списков избирателей
После получения
Участковые избирательные
(ч. 12 ст. 23, ч. 2 ст.25 ЗКО)
списка избирателей из комиссии
территориальной избирательной комиссии
(его составления
участковой избирательной комиссией) и
до окончания времени
голосования
Подписание списка избирателей
Не позднее дня,
Председатель и секретарь
с внесенными в него до дня го- предшествующего
участковой
избирательной
лосования уточнениями с указа- дню голосования (не комиссии
нием числа избирателей, вклю- позднее 9 сентября
ченных в список избирателей на
2017 года)
момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии
(ч. 12 ст. 23 ЗКО)
Оформление отдельных книг Не позднее дня, пред- Председатель участковой изсписка избирателей (в случае шествующего дню
бирательной комиссии
разделения списка на отдельные голосования (не поздкниги) (ч. 11 ст. 23 ЗКО)
нее 9 сентября 2017
года)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Составление и публикация спис- Не позднее чем че- Управление Министерства
ка избирательных объединений,
рез 3 дня со дня
юстиции Российской Федеимеющих право принимать уча- официального опуб- рации по Кировской области
стие в выборах Губернатора Ки- ликования решения
ровской области в региональных о назначении выбогосударственных периодических
ров
печатных изданиях,размещение
на своем официальном сайте в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», а также направление
указанного списка в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 2 ст. 26 ЗКО)
Публикация предвыборной про- Не позднее чем за 10 Политическая партия или по
граммы не менее чем в одном дней до дня голосо- ее поручению региональное
региональном государственном вания (не позднее 30 отделение
политической
периодическом печатном изда- августа2017 года)
партии
нии, размещение ее в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (ч. 10 ст. 42
ЗКО)
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Представление в Избирательную Не позднее чем за 10 Политическая партия или по
комиссию области копии публи- дней до дня голосо- ее поручению региональное
кации предвыборной программы, вания (не позднее 30 отделение
политической
адреса сайта в информационно- августа 2017 года)
партии
телекоммуникационной
сети
«Интернет», на котором размещена предвыборная программа
политической партии (ч. 10 ст. 42
ЗКО)
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Выдвижение кандидата (ч. 6, 7
Со дня официального Избирательные объединения,
1
ст. 28, ч. 1, 3 ст. 27 ЗКО)
опубликования реше- граждане РФ, обладающие
ния о назначении вы- пассивным избирательным
боров и не позднее правом
чем через 20 дней со
дня официального
опубликования (публикации) решения о
назначении выборов
Представление в Избиратель- Со дня официального Кандидат
ную комиссию Кировской обла- опубликования решести документов о выдвижении ния о назначении выкандидата (ч. 2 ст. 27, ч. 2 боров и не позднее
ст. 271, ч. 7 ст. 28 ЗКО)
чем через 20 дней со
дня официального
опубликования (публикации) решения о
назначении выборов
Выдача кандидату в письмен- Незамедлительно по- Избирательная комиссия Киной форме подтверждения по- сле представления и ровской области
лучения документов о выдви- приема документов
жении кандидата (ч. 81 ст. 27
ЗКО)
Проверка соответствия порядка
После поступ- Избирательная комиссия Кивыдвижения кандидата (ч. 1 ления соответствую- ровской области
ст. 31 ЗКО)
щих документов о
выдвижении кандидата в Избирательную
комиссию области
Проверка соблюдения требова- После поступления Избирательная комиссия Киний Федерального закона «О соответствующих до- ровской области
порядке формирования Совета кументов о выдвижеФедерации Федерального Со- нии кандидата в Избрания Российской Федерации» бирательную комис(ч. 1 ст. 31 ЗКО)
сию области
Направление в соответствую- После представления Избирательная комиссия Кищие органы представлений о
соответствующих
ровской области
проверке достоверности пред- сведений кандидатом
ставленных кандидатами сведений (ч. 3, 4 ст. 31 ЗКО)
Сбор подписей депутатов пред- Со дня представления Кандидаты, иные лица, с коставительных органов и (или) в Избирательную ко- торыми кандидат вправе заизбранных на выборах глав му- миссию Кировской ключить договор о сборе
ниципальных образований в
области заявления
подписей
12

41.

42.

поддержку выдвижения канди- кандидата о согласии
дата (ч. 2, 3 ст. 29, ч. 5 ст. 30 баллотироваться и не
ЗКО)
позднее чем за 45
дней до дня голосования до 18 часов
(не позднее 26 июля
2017 года)
Сбор подписей избирателей в Со дня оплаты изгоподдержку
самовыдвижения товления подписных
кандидата (ч. 2 ст. 291, ч. 5 листов и не позднее
ст. 30 ЗКО)
чем за 45 дней до дня
голосования до 18
часов по местному
времени (не позднее
26 июля 2017 года)
Представление в ИзбирательНе ранее чем за 60
ную комиссию Кировской обла- дней и не позднее чем
сти документов для регистрации за 45 дней до дня гокандидатов (ч. 5 ст. 30 ЗКО)
лосования до 18 часов
по местному времени
(не ранее 11 июля и не
позднее 26 июля 2017
года)

Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат вправе заключить договор о сборе
подписей

Кандидаты

43.

Размещение на сайте Избира- В течение трех дней со Избирательная комиссия Кительной комиссии Кировской дня представления
ровской области
области списка лиц, которые списка кандидатом
поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6
ст. 30 ЗКО)

44.

Проверка достоверности подпи- В течение 10 дней со Избирательная комиссия Кисей, проставленных в листах дня приема необходи- ровской области
поддержки
кандидата
(ч. 5 мых для регистрации
ст. 31, ч. 1 ст. 32 ЗКО)
кандидата документов

45.

Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных
листах (ч. 12, 13 ст. 31, ч. 1
ст. 32 ЗКО)

В течение 10 дней со Избирательная комиссия Кидня приема необходи- ровской области
мых для регистрации
кандидата документов

46.

Передача кандидату копии итогового протокола проверки листов поддержки кандидата (ч. 10
ст. 31 ЗКО)

Не менее чем за три Избирательная комиссия Кидня до заседания ко- ровской области
миссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
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47.

Передача копии итогового про- Не позднее чем за двое Избирательная комиссия Китокола проверки подписных суток до заседания ровской области
листов кандидату (ч. 21 ст. 31 комиссии, на котором
ЗКО)
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

48.

Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о
кандидате, отсутствии какихлибо документов, или несоблюдении требований закона к
оформлению документов и о
дне заседания избирательной
комиссии, на которой будет
рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 11 ст. 31 ЗКО)
Реализация права на внесение
уточнений и дополнений в
представленные в Избирательную комиссию Кировской области документы, содержащие
сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 11
ст. 31 ЗКО)

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Не позднее чем за три Избирательная комиссия Кидня до заседания ко- ровской области
миссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата

Не позднее чем за
Кандидаты
один день до дня заседания комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

Принятие решения о регистра- В течение 10 дней со дня
ции кандидата либо мотивиро- приема необходимых для
ванного решения об отказе в регистрации документов
его регистрации (ч. 1 ст. 32
ЗКО)
Выдача кандидату копии реше- В течение суток с момента
ния об отказе в регистрации принятия данного решения
кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в
регистрации) (ч. 2 ст. 32 ЗКО)
Передача
представителям В течение 48 часов после
средств массовой информации
регистрации
сведений о зарегистрированных
кандидатах (ч. 4 ст. 32 ЗКО)
СТАТУС КАНДИДАТОВ
Представление в Избиратель- Не позднее чем через пять
ную комиссию Кировской об- дней со дня регистрации
ласти заверенных копий прика- соответствующего кандизов (распоряжений) об осводата
бождении на время участия в
выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных
кандидатов (ч. 2 ст. 34 ЗКО)
Регистрация доверенных лиц
В течение пяти дней со
кандидата (ч. 1 ст. 36 ЗКО)
дня поступления в Изби14

Избирательная комиссия Кировской области

Избирательная комиссия Кировской области

Избирательная комиссия Кировской области

Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся на государственной
или муниципальной
службе либо работающие в организациях,
осуществляющих выпуск средств массовой
информации
Избирательная комиссия Кировской области

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

рательную комиссию Кировской области письменного заявления кандидата
о назначении доверенных
лиц и заявлений самих
граждан о согласии быть
доверенными лицами
Уведомление кандидата об анВ трехдневный срок со
Избирательная комиснулировании регистрации его
дня принятия решения
сия Кировской области
доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица (ч. 7 ст. 36 ЗКО)
Реализация права избирательНе позднее чем за пять
Уполномоченный орган
ного объединения отозвать вы- дней до дня голосования избирательного объедидвинутого им кандидата, подав
(не позднее 4 сентября
нения
решение уполномоченного ор2017 года)
гана в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 2
ст. 37 ЗКО)
Реализация права кандидата
Не позднее чем за пять Кандидаты
снять свою кандидатуру, подав дней до дня голосования
письменное заявление в Изби- (не позднее 4 сентября 2017
рательную комиссию Киров- года), а в случае наличия
ской области (ч. 1 ст. 37 ЗКО)
вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее
чем за один день до дня
голосования (не позднее 8
сентября 2017 года)
Принятие решения об аннулиНе позднее чем в трех- Избирательная комисровании регистрации кандидата дневный срок со дня по- сия Кировской области
на основании письменного за- ступления заявления, а за
явления о снятии кандидатуры три и менее дней до дня
(ч. 1 ст. 37 ЗКО)
голосования - в течение
суток
(с 6 сентября по 9сентября
2017 года)
Принятие решения об аннули- После поступления реше- Избирательная комисровании регистрации кандидата ния избирательного объ- сия Кировской области
на основании решения избираединения
тельного объединения об отзыве кандидата (ч. 2 ст. 37 ЗКО)
Уведомление кандидата, в от- В день принятия решения Избирательная комисношении которого принято ресия Кировской области
шение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии
указанного решения (ч. 3 ст. 37
ЗКО)
Регистрация уполномоченного В трехдневный срок со дня Избирательная комиспредставителя по финансовым поступления документов сия Кировской области
вопросам кандидата (ч. 4 ст. 52
ЗКО)
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
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62.

Безвозмездное предоставление
Не позднее чем в пятиизбирательным
комиссиям дневный срок со дня обраэфирного времени и печатной
щения
площади для информирования
избирателей (ч. 11 ст. 10 ЗКО)

63.

Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных
кандидатах
(ч. 4
ст. 32 ЗКО)

64.

Размещение на стендах в поме- Незамедлительно после
щениях избирательных комиссий получения из Избирательинформации об отмене зареги- ной комиссии Кировской
стрированного кандидата (ч. 4области сведений об отмене
ст. 32 ЗКО)
регистрации кандидатов
Запрет на опубликование (обнаВ течение пяти дней,
родование) результатов опросов предшествующих дню
общественного мнения, прогноголосования,
зов результатов выборов, иных а также в день голосоваисследований, связанных с прония
водимыми выборами, в том числе (с 5 по 10 сентября 2017
на их размещение в информацигода)
онно-телекоммуникационных
сетях (включая сеть «Интернет»)
(ч. 3 ст. 40 ЗКО)
Запрет на опубликование (обна- В день голосования до мородование) данных об итогах мента окончания голосоваголосования, о результатах выбо- ния (10 сентября 2017 года
ров, в том числе на размещение до момента окончания готаких данных в информационнолосования)
телекоммуникационных
сетях
(включая сеть «Интернет») (ч. 7
ст. 39 ЗКО)
Представление в Избирательную Не позднее чем на десякомиссию Кировской области тыйдень после дня официперечня региональных государ- ального опубликования
ственных организаций телера- (публикации) решения о
диовещания и периодических
назначении выборов
печатных изданий (ч. 4 ст. 41
ЗКО)
Опубликование перечня регио- Не позднее чем на пятнанальных государственных орга- дцатый день после дня
низаций телерадиовещания и официального опубликовапериодических печатных изданий ния (публикации) решения
(ч. 3 ст. 41 ЗКО)
о назначении выборов

65.

66.

67.

68.

Региональные государственные и муниципальные организации
телерадиовещания, редакции региональных
государственных и муниципальных периодических печатных изданий
Не позднее чем за 15 дней Избирательные комисдо дня голосования (не
сии
позднее 25 августа
2017 года)
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Избирательные комиссии

Управление Роскомнадзора по Кировской
области

Избирательная комиссия Кировской области

69.

Агитационный период (ч. 1 ст. 43 Со дня выдвижения кандиЗКО)
дата и до ноля часов по
местному времени за сутки
до дня голосования

70.

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в
сетевых изданиях (ч. 2 ст. 43
ЗКО)

71.

Публикация информации об
общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет кандидатам
для проведения предвыборной
агитации безвозмездно (ч. 2
ст. 46 ЗКО)
Опубликование сведений о раз- Не позднее чем через 30
мере (в валюте Российской Фе- дней со дня официальнодерации) и других условиях го опубликования (пубоплаты эфирного времени, пеликации) решения о
чатной площади, услуг по разназначении выборов
мещению агитационных материалов в сетевом издании.
Представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное
время, печатную
площадь,
услуги по размещению агитационных материалов в сетевом
издании в Избирательную комиссию Кировской области
(ч. 8 ст. 44 ЗКО)
Опубликование сведений о раз- Не позднее чем через 30
мере (в валюте Российской Фе- дней со дня официальнодерации) и других условиях го опубликования (пубоплаты работ или услуг по изликации) решения о
готовлению предвыборных пеназначении выборов
чатных агитационных материалов. Представление указанных
сведений в Избирательную комиссию Кировской области
(ч. 10 ст. 48)
Проведение жеребьевки в целях После завершения региопределения дат и времени вы- страции кандидатов, но
хода в эфир на безвозмездной не позднее чем за 30 дней
основе предвыборных агитацидо дня голосования (не
онных материалов зарегистри- позднее 10 августа 2017
рованных кандидатов, совместгода)
ных агитационных мероприя-

72.

73.

74.

Начинается за 28 дней до
дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени за сутки
до дня голосования (с 12
августа до ноля часов 9
сентября 2017 года)
Не позднее чем через 30
дней после официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов

17

Редакция регионального
государственного периодического печатного
издания

Организация телерадиовещания, редакции
периодических печатных изданий, редакция
сетевого издания

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы илиоказывающие
услуги по изготовлению
печатных агитационных
материалов

Избирательная комиссия Кировской области,
представители региональных государственных организаций телерадиовещания

75.

76.

77.

78.

79.

80.

тий на каналах региональных
государственных организаций
телерадиовещания (ч. 10 ст. 45
ЗКО)
Публикация
утвержденного
решением Избирательной комиссии области графика распределения эфирного времени
на безвозмездной основе (ч. 10
ст. 45 ЗКО)
Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от
участия в совместном агитационном мероприятии (ч. 7 ст. 45
ЗКО)
Проведение жеребьевки в целях
определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или)
предвыборных
агитационных
материалов зарегистрированных
кандидатов на платной основе
(ч. 13 ст. 45 ЗКО)
Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от
использования эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации
телерадиовещания
(ч. 15 ст. 45 ЗКО)
Проведение жеребьевки в целях
определения дат публикаций
предвыборных
агитационных
материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе (ч. 3 ст. 46 ЗКО)
Проведение жеребьевки в целях
определения даты опубликования
предвыборных
агитационных
материалов на платной основе
(ч. 6 ст. 46 ЗКО)

После проведения жеребьевки

Избирательная комиссия Кировской области,
редакция регионального
государственного периодического печатного
издания
Не позднее чем за пять Зарегистрированные кандней до выхода передачи в дидаты
эфир, а если выход в эфир
должен состояться менее
чем через пять дней после
проведения жеребьевки – в
день жеребьевки
После завершения реги- Государственные органистрации кандидатов, но не зации телерадиовещания,
позднее чем за 30 дней до выполнившие условия
дня голосования (не позд- ч. 8 ст. 44 Закона области
нее 10 августа 2017 года) на основании письменных заявок, поданных
зарегистрированными
кандидатами
Не позднее чем за пять Зарегистрированные кандней до выхода в эфир, а дидаты
если выход в эфир должен
состояться менее чем через
пять дней после проведения жеребьевки - в день
жеребьевки
По завершении регистрации кандидатов, но не
позднее чем за 30 дней до
дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года)

Редакции региональных
государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже
одного раза в неделю

По завершении регистрации кандидатов, но не
позднее чем за 30 дней до
дня голосования (не позднее 10 августа 2017 года)

Редакции региональных
государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже
одного раза в неделю;
редакции общероссийских государственных,
муниципальных периодических печатных изданий, региональных государственных периодических печатных изданий,
выходящих реже одного
раза в неделю, выполнившие условия ч. 8
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

6

ст. 44 Закона области, на
основании письменных
заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
Не позднее чем за пять
Зарегистрированные
дней до дня опубликова- кандидаты
ния предвыборного агитационного материала

Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться
от использования печатной
площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания
(ч. 7 ст. 46 ЗКО)
Представление подразделению
Не позднее чем в день,
ПАО «Сбербанк России» плапредшествующий дню
тежного документа о перечис- предоставления эфирного
лении в полном объеме средств
времени
в оплату стоимости эфирного
времени (ч. 18 ст. 45 ЗКО)
Представление копии платеж- До предоставления эфирного документа с отметкой ного времени
подразделению ПАО «Сбербанк
России» в организацию телерадиовещания (ч. 18 ст. 45 ЗКО)
Представление подразделению
Не позднее чем в день,
ПАО «Сбербанк России» плапредшествующий дню
тежного документа о перечис- опубликования агитацилении в полном объеме средств
онного материала
в оплату стоимости печатной
площади (ч. 9 ст. 46 ЗКО)
Представление копии платежНе позднее чем в день,
ного документа с отметкой
предшествующий дню
подразделения ПАО «Сбербанк опубликования предвыРоссии» в редакцию периоди- борного агитационного
ческого печатного издания (ч. 9
материала
ст. 46 ЗКО)
Подача и рассмотрение уведомВ срок не ранее 15 и не
лений организаторов митингов,
позднее 10 дней до дня
демонстраций, шествий и пике- проведения публичного
тирований, носящих агитацимероприятия
онный характер (ст. 7, 12 №54ФЗ)6
Рассмотрение заявок на предоВ течение трех дней со
ставление помещений для продня подачи заявки
ведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений с
избирателями (ч. 6 ст. 47 ЗКО)

Зарегистрированные
кандидаты

Зарегистрированные
кандидаты

Зарегистрированные
кандидаты

Зарегистрированные
кандидаты

Организатор публичного мероприятия, органы
исполнительной власти
Кировской области или
органы местного самоуправления
Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 47 Закона области

54-ФЗ-Федеральный закон от 19.06.2003 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
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88.

89.

90.

91.

92.

Уведомление в письменной Не позднее дня, следуюформе территориальной изби- щего за днем предоставрательной комиссии о факте
ления помещения
предоставления помещения зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению,
об условиях, на которых оно
было предоставлено, а также о
том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода
другим
зарегистрированным
кандидатам (ч. 4 ст. 47 ЗКО)
Размещение в информационноВ течение двух суток с
телекоммуникационной
сети момента получения увеИнтернет информации, содер- домления о факте предожащейся в уведомлении о факте
ставления помещения
предоставления помещения зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению
для встреч с избирателями, или
доведение информации иным
способом до сведения других
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 5 ст. 47 ЗКО)
Представление
экземпляров До начала распространепредвыборных печатных агита- ния соответствующих мационных материалов или их котериалов
пий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Кировской
области (ч. 3 ст. 48 ЗКО)
Выделение и оборудование на Не позднее чем за 30 дней
территории каждого избирадо дня голосования (не
тельного участка специальных позднее 10 августа 2017
мест для размещения предвыгода)
борных печатных агитационных материалов (ч. 6 ст. 48
ЗКО)
Публикация
предвыборной Не позднее чем за 10 дней
программы не менее чем в оддо дня голосования (не
ном региональном государ- позднее 30 августа 2017
ственном периодическом пегода)
чатном издании, размещение ее
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет». Представление в
Избирательную комиссию Кировской области копии указанной публикации, а также адреса
сайта, на котором размещена
предвыборная программа пар20

Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 47 Закона области

Территориальная избирательная комиссия,
получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному
объединению

Кандидаты

Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии
Политическая партия
или по ее поручению
региональное отделение
политической партии,
выдвинувшие зарегистрированного кандидата

тии (ч. 10 ст. 42 ЗКО)
93.

94.

95.

96.

97.

98.

Представление в Избиратель- Не позднее чем через 10
ную комиссию Кировской об- дней со дня голосования
ласти данных учета объемов и (не позднее 20 сентября
стоимости эфирного времени,
2017 года)
печатной площади, предоставленных
зарегистрированным
кандидатам, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с
формами такого учета, которые
установлены
Избирательной
комиссией области (ч. 10 ст. 44
ЗКО)
Хранение документов о предо- Не менее трех лет со дня
ставлении бесплатного и плат- голосования
ного эфирного времени, бесплатной и платной печатной
площади (ч. 13 ст. 44 ЗКО)
Хранение видео- и аудиозаписи
Не менее 12 месяцев со
выпущенных в эфир теле- и ра- дня официального опубдиопрограмм,
содержащих
ликования результатов
предвыборную агитацию (ч. 23
выборов
ст. 45 ЗКО)
Запрет на рекламу (в том числе
В день голосования и в
оплаченную из средств избира- день, предшествующий
тельного фонда) коммерческой
дню голосования
и иной не связанной с выбора(9-10 сентября
ми деятельности с использова2017 года)
нием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов (ч. 4
ст. 49 ЗКО)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Поступление в распоряжение Не позднее чем в десятиИзбирательной комиссии Ки- дневный срок со дня офировской области средств на циального опубликования
подготовку и проведение выбо- (публикации) решения о
ров Губернатора Кировской обназначении выборов
ласти, предусмотренных областным бюджетом (ч. 3 ст. 50
ЗКО)
Распределение средств, выделен- Не позднее чем за 30 дней
ных на подготовку и проведение до дня голосования (не
выборов, между территориаль- позднее 10 августа 2017
ными избирательными комиссигода)
ями (ч. 5 ст. 50 ЗКО)
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Организации телерадиовещания и редакции
периодических печатных изданий (независимо от форм собственности)

Организации, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, редакции
сетевых изданий
Организации телерадиовещания

Избирательная комиссия Кировской области

Распределение средств, выделен- Не позднее чем за 20 дней
ных на подготовку и проведение до дня голосования (не
выборов, между участковыми позднее 20 августа 2017
избирательными
комиссиями
года)
(ч. 5 ст. 50 ЗКО)
100. Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении
и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 14 ст. 50 ЗКО):
в территориальные избирательНе позднее чем
ные комиссии
через 10 дней со дня голосования(не позднее 20 сентября
2017 года)
в Избирательную комиссию Ки- Не позднее чем через 25
ровской области
дней со дня голосования (не
позднее 5 октября 2017
года)
в Законодательное Собрание Ки- Не позднее чем через три
ровской области
месяца со дня официального опубликования результатов выборов
101. Возврат неизрасходованных из- Не позднее чем через три
бирательными
комиссиями месяца после представления
средств, выделенных из област- Законодательному Собраного бюджета на подготовку и нию Кировской области
проведение выборов, в областной отчета о расходовании
бюджет (ч. 6 ст. 50 ЗКО)
средств
102. Выдача кандидату разрешения на Незамедлительно после
открытие специального избира- представления и приема
тельного счета (ч. 81 ст. 27 ЗКО)
документов
103. Открытие специального избира- После выдвижения кандительного счета для формирования дата и до дня представлеизбирательного фонда (ч. 1, 4 ния в Избирательную кост. 53 ЗКО)
миссию Кировской области документов для регистрации кандидата
104. Представление данных о рекви- В трехдневный срок после
зитах своего специального избиоткрытия счета
рательного счета в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 5 ст. 53 ЗКО)
105. Представление в Избирательную Одновременно с представкомиссию Кировской области лением документов, необпервого финансового отчета (п. 1 ходимых для регистрации
ч. 2 ст. 55 ЗКО)
кандидатов
106. Представление в Избирательную Не позднее чем через 30
комиссию Кировской области дней со дня официального
итогового финансового отчета опубликования результа(п, 2 ч. 2 ст. 55 ЗКО)
тов выборов
107. Передача копий финансовых В течение пяти дней со дня
отчетов кандидатов в средства
получения отчетов
массовой информации для опуб99.
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Территориальные избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии

Территориальные избирательные комиссии
Избирательная комиссия Кировской области
Избирательная комиссия Кировской области

Избирательная комиссия Кировской области
Кандидат либо его
уполномоченный представитель по финансовым вопросам
Кандидаты

Кандидаты

Кандидаты

Избирательная комиссия Кировской области

ликования, а также их размещение
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (ч. 4 ст. 55 ЗКО)
108. Представление в Избирательную
комиссию Кировской области
сведений о поступлении средств
на специальные избирательные
счета и о расходовании этих
средств (ч. 5 ст. 55 ЗКО)

Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10
дней до дня голосования (с 30 августа 2017 года - не
реже одного
раза в три операционных
дня)
109. Направление в средства массо- Периодически, но не реже
вой информации для опублико- чем один раз в две недели
вания сведений о поступлении и
до дня голосования
расходовании средств избирательных фондов и их размещение на сайте Избирательной комиссии Кировской области в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (ч. 5 ст. 55 ЗКО)
110. Представление заверенных ко- В трехдневный срок, за
пий первичных финансовых до- три дня до дня голосовакументов, подтверждающих пония
ступление средств в избиратель- (с 6 сентября 2017 года) ные фонды и расходование этих
немедленно
средств (ч. 6 ст. 55 ЗКО)

111. Осуществление на безвозмезд- В пятидневный срок со
ной основе проверки сведений, дня поступления предуказанных гражданами и юриди- ставления Избирательной
ческими лицами при внесении
комиссии области
(перечислении)
добровольных
пожертвований в избирательные
фонды кандидатов.
Сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 8
ст. 55 ЗКО)

112. Сообщение информации соответствующим кандидатам, их
уполномоченным представителям по финансовым вопросам о
перечислении в избирательные
фонды добровольных пожертвований с нарушением части 5 статьи 51 Закона (ч. 8 ст. 55 ЗКО)

Незамедлительно
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Подразделения ПАО
«Сбербанк России»

Избирательная комиссия Кировской области

Подразделения
ПАО
«Сбербанк России» по
представлению Избирательной комиссии Кировской области, а по
соответствующему избирательному фонду также по требованию
кандидата
Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по
месту жительства в
пределах
Российской
Федерации, органы исполнительной власти,
осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц
либо уполномоченные в
сфере регистрации некоммерческих организаций
Избирательная комиссия Кировской области

113. Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не
имеющим права осуществлять
пожертвования, пожертвований,
внесенных с нарушением частей
1, 2 статьи 54 закона, части пожертвования, превышающей его
максимальный размер (ч. 4 ст. 54
ЗКО)
114. Перечисление пожертвований,
внесенных анонимными жертвователями, в доход областного
бюджета (ч. 5 ст. 54 ЗКО)
115.

116.

117.

118.

119.

Не позднее чем через 10
дней со дня поступления
пожертвования на специальный избирательный
счет

Кандидат

Не позднее чем через 10 Кандидат
дней со дня поступления
пожертвования на специальный избирательный
счет
Возврат неизрасходованных де- До представления итогово- Кандидаты
нежных средств избирательного го финансового отчета
фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим
добровольные пожертвования в
избирательный фонд кандидата
(ч. 1 ст. 56 ЗКО)
Закрытие специального избира- До дня представления ито- Кандидат
либо
его
тельного счета (ч. 10 ст. 53 ЗКО) гового финансового отчета уполномоченный предкандидата
ставитель по финансовым вопросам
Перечисление
денежных По истечении 60 дней со Филиалы Сберегательсредств, оставшихся на специ- дня голосования (с 9 нояб- ного банка Российской
альных избирательных счетах, в
ря 2017 года)
Федерации по письмендоход областного бюджета (ч. 2
ному указанию Избираст. 56 ЗКО)
тельной комиссии Кировской области
Откомандирование специалиНе позднее чем через один Государственные (прастов, входящих в состав Конмесяц со дня официального воохранительные, фитрольно-ревизионных службы
опубликования (публика- нансовые и другие) и
при Избирательной комиссии
ции) решения о назначении иные органы и учреКировской области, в ее расповыборов
ждения, включая Главряжение (ч. 2 ст. 57 ЗКО)
ное управление Отделение по Кировской области
Волго-Вятского
главного
управления
Центрального
банка
Российской Федерации,
подразделения
ПАО
«Сбербанк России»
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Утверждение порядка изготов- Не позднее чем за 25 дней Избирательная комиссия
ления и доставки избирательдо дня голосования (не Кировской области
ных бюллетеней, а также по- позднее 15 августа 2017
рядка осуществления контроля
года)
за их изготовлением и доставкой (ч. 1 ст. 59 ЗКО)
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120.

Определение количества изби- Не позднее чем за 24 дня до Избирательная комиссия
рательных бюллетеней (ч. 10 ст. дня голосования (не позд- Кировской области
59 ЗКО)
нее 16 августа 2017 года)

121.

Утверждение формы и текста
Не позднее чем за 22 дня до Избирательная комиссия
избирательного бюллетеня (ч. 2 дня голосования (не позд- Кировской области
ст. 59 ЗКО)
нее 18 августа 2017 года)

122.

Изготовление избирательных
бюллетеней (ч. 10 ст. 59 ЗКО):
для обеспечения досрочного
голосования в труднодоступных и отдаленных местностях
для обеспечения голосования в
день голосования

Не позднее чем за 21 день
до дня голосования (не
позднее 19 августа 2017
года)
Не позднее чем за 10 дней
до дня голосования (не
позднее 30 августа 2017
года)
Не позднее чем за два дня
до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации

123. Принятие решения о месте и времени передачи избирательных
бюллетеней членам Избирательной комиссии Кировской области, разместившей заказ на их
изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней
(при их выявлении) (ч. 11 ст. 59
ЗКО)
124. Передача избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 59 ЗКО):
В сроки, установленные
125. в территориальные избирательные комиссии
Избирательной комиссией
области
Не позднее чем за один
126. в участковые избирательные комиссии
день до дня голосования
(не позднее 8 сентября
2017 года)
127. Оповещение избирателей о дне, Не позднее чем за 10 дней
времени и месте голосования до дня голосования (не
через средства массовой инфорпозднее 30 августа
мации или иным способом (ч. 2
2017 года)
ст. 60 ЗКО)
128. Направление избирателям при- Не позднее чем за 10 дней
глашений для участия в выборах до дня голосования (не
(ч. 2 ст. 60 ЗКО)
позднее 30 августа
2017 года)
129. Проведение голосования (ст. 60 10 сентября 2017 года с 8
ЗКО)
до 20 часов по местному
времени
130. Подача письменного заявления В течение 10 дней до дня
или устного обращения о предо- голосования, но не позднее
ставлении возможности проголочем за шесть часов до
совать вне помещения для голо- окончания времени голосования (ч. 1, 5 ст. 62 ЗКО)
сования (с 31 августа до 14
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Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии
Кировской области
Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии
Кировской области
Избирательная комиссия
Кировской области

Избирательная комиссия
Кировской области
Территориальные избирательные комиссии

Территориальные и
участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
Избиратели, которые не
могут по уважительным
причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности)
самостоятельно прибыть

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

часов 10 сентября 2017
года)
Проведение досрочного голосо- Не ранее чем за 20 дней до
вания групп избирателей, нахо- дня голосования (не ранее
дящихся в значительно удален20 августа 2017 года)
ных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует
или затруднено (ч. 1 ст. 61 ЗКО)
Подсчет голосов избирателей Сразу после окончания
(ст. 64 ЗКО)
голосования и без перерыва до установления итогов
голосования
Подписание протокола участко- На итоговом заседании
вой избирательной комиссии об участковой избирательной
итогах голосования (ч. 23 ст. 64
комиссии
ЗКО)
Выдача заверенных копий про- Незамедлительно после
токола участковой избиратель- подписания протокола
ной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в
ч. 6 ст. 20 Закона (ч. 26 ст. 64
ЗКО)
Установление итогов голосова- Не позднее чем на третий
ния на соответствующей терри- день со дня голосования (не
тории (ч. 1 ст. 65 ЗКО)
позднее 12 сентября 2017
года)
Определение результатов выбо- Не позднее чем через деров Губернатора Кировской об- сять дней после дня гололасти и подписание протокола о сования (не позднее 21
результатах выборов (ч. 1 ст. 66
сентября 2017 года)
ЗКО)
Направление общих данных о В течение одних суток
результатах выборов редакциям после определения ресредств массовой информации
зультатов выборов
(ч. 2 ст. 70 ЗКО)
Официальное
опубликование
Не позднее чем через
результатов выборов Губернато- один месяц со дня голора области, а также данных о
сования
числе голосов избирателей, по- (не позднее 10 октября
лученных каждым из зарегистри2017 года)
рованных кандидатов (ч. 3 ст. 70
ЗКО)
Официальное
опубликование В течение двух месяцев
полных данных о результатах со дня голосования (не
выборов Губернатора области позднее 9 ноября 2017
(ч. 4 ст. 70 ЗКО)
года)
Публикация данных, содержаНе позднее чем через
щихся в протоколах об итогах один месяц со дня гологолосования
территориальных сования (не позднее 10
избирательных комиссий и даноктября 2017 года)
ных, содержащиеся в протоколах
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в помещение для голосования
Участковые избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Кировской области
Участковые избирательные комиссии
Члены участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса
Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих
лиц

Территориальные избирательные комиссии
Избирательная комиссия
Кировской области

Избирательная комиссия
Кировской области
Избирательная комиссия
Кировской области

Избирательная комиссия
Кировской области
Территориальные избирательные комиссии

об итогах голосования участковых избирательных комиссий
(ч.4 ст.70 ЗКО)
141. Размещение полных данных о В течение трех месяцев
результатах выборов, которые
со дня официального
содержатся в протоколах всех опубликования (обнароизбирательных комиссий об ито- дования) полных данных
гах голосования и о результатах о результатах выборов
выборов, в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (ч. 4 ст. 70 ЗКО)
В соответствии с по142. Хранение документов, связанных с подготовкой и проведе- становлением Избирательнием выборов, их передача в ной комиссии Кировской
вышестоящие
избирательные области от 30.01.2014
комиссии или в архив, уничто- № 95/627 «О Порядке хражение указанных документов нения и передачи в архивы
(ст. 72 ЗКО)
документов, связанных с
подготовкой и проведением
выборов Губернатора Кировской области, и Порядке
уничтожения документов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов Губернатора Кировской области» (с изм. от 13.09.2015
№161/1116)
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Избирательная комиссия
Кировской области

Избирательные
комиссии

II. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014 г. N 214/1405-6
О НОРМАТИВАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ,
РЕФЕРЕНДУМОВВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 22.03.2017 N 77/680-7)
В соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21, пунктом 10 статьи 61, пунктом
8 статьи 66 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 21
декабря 2013 года N 364-ФЗ "О внесении изменений в статьи 61 и 66 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить нормативы технологического оборудования для участковых комиссий
при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации (прилагаются).
2. Осуществить приобретение стационарных и переносных ящиков для голосования
в соответствии с утвержденными нормативами технологического оборудования для
участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации
(далее - нормативы) и замену стационарных и переносных ящиков для голосования, не
отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в
редакции Федерального закона от21 декабря 2013 года N 364-ФЗ), до 31 декабря 2014 года
за счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
3. Обеспечить использование стационарных и переносных ящиков для голосования,
отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в
редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 364-ФЗ), на выборах и референдумах, назначенных после 1 июня 2014 года.
4. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации:
обеспечить соблюдение нормативов при приобретении технологического оборудования и оснащении избирательных участков;
замену кабин для тайного голосования и оборудования для оснащения специально
оборудованных мест для тайного голосования, не отвечающих нормативам, осуществить
до 1 января 2016 года за счет средств, выделенных на подготовку и проведение соответствующих выборов, референдумов;
осуществлять учет и инвентаризацию технологического оборудования в порядке,
установленном нормативными и правовыми актами Российской Федерации;
обеспечить хранение технологического оборудования после проведения голосования
28

на выборах и референдумах.
5. Возложить контроль за соблюдением нормативов, учетом технологического оборудования и его сохранностью на председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
6. Контрольному управлению Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (М.Н. Артамошкин) при проведении проверок использования федеральных средств, выделенных на подготовку и проведение федеральных выборов и референдумов, осуществлять проверку реализации пунктов 2 и 4 настоящего Постановления.
7. Признать утратившими силу Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 мая 2009 года N 162/1152-5, от 15 декабря 2010 года N
231/1513-5, от 3 августа 2011 года N 23/236-6 и от 28 декабря 2011 года N 83/643-6.
8. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на секретаря
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.Е. Конкина.
9. Опубликовать настоящее Постановление в журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

В.Е.ЧУРОВ

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Н.Е.КОНКИН
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Утверждены
Постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
от 29 января 2014 г. N 214/1405-6

НОРМАТИВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления ЦИК России от 22.03.2017 N 77/680-7)
Нормативы технологического оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации устанавливают основные требования к кабинам для тайного голосования, стационарным и переносным ящикам для голосования и специально оборудованным местам для тайного голосования.
Технологическое оборудование должно обеспечивать тайну голосования избирателя,
участника референдума.
1. Кабины для тайного голосования
Кабина для тайного голосования должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, не требующую для сборки или разборки наличия специальных инструментов.
Она может состоять как из одной, так и из нескольких смежных, примыкающих друг к
другу, изолированных секций (многосекционная кабина).
Для обеспечения гарантий, предусмотренных пунктом 10 статьи 64 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", когда избиратель, участник референдума, не имеющий
возможности самостоятельно заполнить бюллетень, реализует свое право воспользоваться
для этого помощью другого избирателя, участника референдума, кабина для тайного голосования должна быть достаточно свободной для размещения в ней двух избирателей,
участников референдума.
Кабина для тайного голосования (секция многосекционной кабины) изготавливается
высотой не менее 180 см от уровня пола и должна быть оборудована местом для заполнения бюллетеня (столиком, полкой, подставкой и т.п.) шириной не менее 40 и глубиной не
менее 30 см, расположенным на высоте от уровня пола не более чем на 100 см. Кабина для
тайного голосования должна иметь размер не менее 60 см в ширину и не менее 80 см в
глубину.
В помещениях для голосования, где предполагается голосование избирателей, участников референдума с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, может устанавливаться специальная кабина для тайного голосования,
имеющая размеры не менее 180 см высоты от уровня пола, 80 см в ширину и 100 см в глубину, которая должна быть оборудована местом для заполнения бюллетеня (столиком,
полкой, подставкой и т.п.) шириной не менее 40 и глубиной не менее 30 см, расположенным на высоте от уровня пола не более чем на 80 см.
Кабина для тайного голосования закрывается стенками (драпируется) и имеет с одной стороны шторки для входа и выхода из кабины.
Шторки кабины для тайного голосования могут изготавливаться из жесткого (жалюзи) или мягкого (ткань) материала, исключающего визуальное наблюдение за заполнением избирателем, участником референдума бюллетеня для голосования.
Шторки кабин для тайного голосования избирателей, участников референдума с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, долж30

ны обеспечивать самостоятельный свободный въезд в кабину и выезд из нее избирателя,
участника референдума в кресле-коляске.
Нижний край шторки кабины для тайного голосования должен располагаться не выше 60 см от уровня пола.
Кабина для тайного голосования должна быть укомплектована изготовленной из
прочного материала сумкой (контейнером) с ручками для компактного хранения и транспортировки (в разобранном виде) к месту использования.
2. Специально оборудованные места для тайного голосования
Специально оборудованные места для тайного голосования оборудуются в случаях
невозможности установки в помещении для голосования кабин для тайного голосования и
(или) необходимости оборудования таких мест для избирателей, заполняющих бюллетень
сидя в силу физического состояния или возраста.
Специально оборудованные места для тайного голосования - это столики с настольными ширмами, стенками, перегородками или иное аналогичное оборудование высотой
не менее 160 см от уровня пола, местом для заполнения бюллетеня, расположенным на
расстоянии не более 80 см от уровня пола, шириной не менее 60 см и глубиной не менее
40 см. Для обеспечения голосования избирателей, участников референдума с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, высота
места для заполнения бюллетеня в специально оборудованном месте для тайного голосования также не должна превышать 80 см от уровня пола.
3. Стационарные ящики для голосования
Стационарные ящики для голосования предназначены для голосования в помещении
для голосования с применением комплекса обработки избирательных бюллетеней (далее КОИБ-2010) или без его применения.
Стационарный ящик для голосования должен иметь сборно-разборную конструкцию
с формованным (литым) основанием, формованной крышкой и боковыми ручками, удобными для переноса ящика. В креплении формованной крышки к корпусу должна быть
предусмотрена возможность опломбирования пломбами различного исполнения.
Размеры стационарных ящиков для голосования должны составлять 60 х 60 х 100 см
(+/- 1 см).
Крышка стационарного ящика для голосования должна выдерживать нагрузку до 10
кг.
Стенки стационарного ящика для голосования должны изготавливаться из легкого
прозрачного или полупрозрачного материала с коэффициентом светопропускаемости для
прозрачного ящика - не менее 90 процентов, а для полупрозрачного - не менее 25 процентов.
Основания, крышка и угловые профили стационарного ящика для голосования
должны изготавливаться из легкого ударопрочного материала.
В центре крышки стационарного ящика для голосования должно быть предусмотрено технологическое отверстие размером 25 х 25 см (+/- 1 см), предназначенное для проведения голосования с применением КОИБ-2010, края которого должны быть параллельны
краям крышки.
Для опломбирования и соединения сканирующего устройства КОИБ-2010 с крышкой
стационарного ящика для голосования должны быть предусмотрены приспособления с
отверстиями для опломбирования пломбами различного исполнения, расположенные на
расстоянии 13,5 см (+/- 0,3 см) по диагонали от каждого угла технологического отверстия.
На площади крышки, ограниченной приспособлениями для опломбирования, не допуска31

ется наличие выступов.
При голосовании без применения КОИБ-2010 технологическое отверстие в крышке
стационарного ящика для голосования должно закрываться съемной накладной пластиной
и иметь возможность опломбирования пломбами различного исполнения.
В съемной накладной пластине должна быть предусмотрена прорезь длиной 23 см
(+/- 1 см) и шириной 0,3 - 0,5 см с возможностью ее закрывания и опломбирования пломбами различного исполнения.
Конструкция стационарного ящика для голосования в собранном виде должна обеспечивать его устойчивость от деформирования при применении КОИБ-2010.
В стационарных ящиках для голосования не допускается наличие вкладных мешков
или иных емкостей.
Вес стационарного ящика для голосования не должен превышать 15 кг.
Стационарный ящик для голосования должен быть укомплектован сумкой (контейнером) с ручками для компактного (в разобранном виде) хранения и транспортировки к
месту использования.

3.1. Требования к накопителю бюллетеней комплекса обработки
избирательных бюллетеней 2017 (КОИБ-2017)
(раздел 3.1 введен Постановлением ЦИК России
от 22.03.2017 N 77/680-7)
При использовании в качестве стационарного ящика для голосования технического
средства подсчета голосов - комплекса обработки избирательных бюллетеней 2017 (далее
- КОИБ-2017) накопитель бюллетеней (далее - накопитель КОИБ-2017), на который устанавливается сканирующее устройство КОИБ-2017, должен изготавливаться из легкого
ударопрочного материала. Конструкция накопителя КОИБ-2017 в собранном виде должна
обеспечивать его устойчивость к деформации.
Накопитель КОИБ-2017 должен иметь высоту не менее 90 см и не более 110 см, объем - не менее 0,28 м3, но не более 0,50 м3. Вес накопителя КОИБ-2017 не должен превышать 15 кг. Накопитель КОИБ-2017 может иметь технологические отверстия для использования трамбовочных приспособлений, максимальная длина которых не должна превышать 30 мм, ширина - 4 мм.
Корпус накопителя КОИБ-2017 должен иметь приспособления для опломбирования
его крепления со сканирующим устройством КОИБ-2017, а при наличии съемной крышки
накопителя - приспособления для опломбирования ее крепления с корпусом накопителя
КОИБ-2017 и со сканирующим устройством КОИБ-2017.
Накопитель КОИБ-2017 должен быть укомплектован сумкой (контейнером) с ручками либо его конструкция должна позволять возможность вставки друг в друга для компактного хранения и транспортировки к месту использования.
4. Переносные ящики для голосования
Переносные ящики для голосования предназначены для голосования вне помещения
для голосования.
Переносной ящик для голосования представляет собой конструкцию, состоящую из
формованного (литого) основания, неразъемно-соединенного с боковыми стенками, и
формованной съемной крышки, либо состоит из формованных (литых) частей, имеющих в
основании неразъемное крепление.
Соединение частей переносного ящика для голосования должно обеспечивать невоз32

можность помещения в него через места соединения любых инородных предметов.
Размеры переносного ящика для голосования должны составлять по длине и высоте
38 см (+/- 3 см), а по ширине - 20 см (+/- 3 см).
В верхней части переносного ящика должна находиться прорезь для опускания бюллетеней длиной 23 см (+/- 1 см), шириной 0,3 - 0,5 см. Необходимо наличие приспособления для закрытия и опломбирования пломбами различного исполнения.
Переносной ящик для голосования должен иметь ручку и (или) наплечный ремень
для его переноса.
В местах крепления крышки переносного ящика для голосования с его боковыми
стенками либо в местах соединения составных неразъемных частей должны быть предусмотрены приспособления для опломбирования пломбами различного исполнения.
Стенки либо формованные (литые) неразъемные части переносного ящика для голосования должны изготавливаться из прозрачного или полупрозрачного материала с коэффициентом светопропускаемости для прозрачного ящика - не менее 90 процентов, а для
полупрозрачного - не менее 25 процентов.
Все элементы переносного ящика для голосования должны изготавливаться из легкого, ударопрочного, водостойкого, устойчивого к низким температурам материала.
С внутренней стороны переносного ящика для голосования могут быть предусмотрены крепления (посадочные места) для установки корпусов датчиков позиционирования
(перемещения), вскрытия и контроля, функционирующих совместно с системой ГЛОНАСС и позволяющих осуществить контроль за перемещением членов участковых комиссий при проведении голосования вне помещения для голосования.
В переносных ящиках для голосования не допускается наличие вкладных мешков
или иных емкостей.
Вес переносного ящика для голосования не должен превышать 3 кг.
5. Сроки эксплуатации
Сроки эксплуатации вновь приобретаемых кабин для тайного голосования, оборудования для оснащения специально оборудованных мест для тайного голосования, стационарных и переносных ящиков для голосования составляют не менее 10 лет со дня их постановки на баланс соответствующей избирательной комиссии. В случае поломки или
порчи технологического оборудования, исключающих дальнейшую его эксплуатацию до
истечения установленного срока, соответствующая избирательная комиссия составляет
акт с указанием причин непригодности оборудования к эксплуатации и производит списание этого оборудования в установленном законодательством порядке.
6. Количество единиц технологического оборудования
для оснащения избирательных участков, участков референдума
N п/п

Вид технологического
оборудования

Количество единиц технологического оборудования для
оснащения избирательных участков, участков референдума
с числом избира- с числом избирате- с числом избирателей, участников лей, участников
телей, участниреферендума до
референдума от ков референдума
1000
1001 до 2000
более 2000
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1

Кабины для голосования

не менее 1

не менее 2

не менее 3

2

Ящики для голосования
(стационарные)

2

3

4

N п/п

Вид технологического
оборудования

Максимальное количество единиц технологического
оборудования для оснащения избирательных участков,
участков референдума для голосования в день голосования
с числом избира- с числом избирате- с числом избирателей, участников лей, участников
телей, участниреферендума до
референдума от ков референдума
501
501 до 1001
более 1000

1

Переносные ящики для
голосования

1 <*>

2 <*>

3

-------------------------------<*> Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем на 1 решением соответствующей комиссии в случаях, указанных в пункте 8.1 статьи 66 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Количество переносных ящиков для организации досрочного голосования групп избирателей, проводимого в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", устанавливается в соответствии с законодательством.
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III. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ГЛАСНОСТЬ.
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯКИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12/106

22.06.2017

г. Киров
О предоставлении помещений для встреч с избирателями
зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов на
должность Губернатора Кировской области

В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных кандидатов при
предоставлении помещений для встреч с избирателями, в соответствии со статей 47 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным избирательным комиссиям области:
1.1. Установить время использования помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов;
1.2. В течение двух суток с даты получения уведомления о факте предоставления
помещения для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов размещать содержащуюся в уведомлении информацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иным способом доводить до других зарегистрированных кандидатов.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований совместно с территориальными избирательными комиссиями:
2.1. Провести организационную работу по определению помещений, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и пригодных для проведения предвыборных агитационных публичных мероприятий, и по обеспечению своевременного
предоставления таких помещений;
2.2. Провести разъяснительную работу с собственниками, владельцами помещений
об обязанности в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения, уведомить в письменной форме соответствующую территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
по прилагаемой форме (приложение № 1).
3. Утвердить образец заявки на предоставление помещения для проведения предвыборных агитационных публичных мероприятий (приложение № 2).
4. Направить настоящее постановление главам муниципальных районов и городских округов области, в территориальные избирательные комиссии и разметить на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

С.В. Самоделкина
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Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 22.06.2017 № 12/106

В территориальную избирательную комиссию
Адрес:_______________
e-mail:_______________
факс_________________
«____» ____________ 2017 года
Уведомление

Наименование организации, представившей уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

Контакты
организации,
представившей
Ф.И.О.
Адрес
уведомление (те- кандидата, его
помещения
лефон,
доверенного лица
факс, адрес электронной почты)*

Площадь
помещения*

Руководитель организации ______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Условия
предоставления
помещения
(безвозмездно, за
плату)**

Даты и время
предоставления
помещения***

Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 22.06.2017 № 12/106

ОБРАЗЕЦ
______________________________
(указать собственника, владельца помещения)

от зарегистрированного кандидата,
доверенного лица зарегистрированного кандидата
____________________________
______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на предоставление помещения
В соответствии с частью 3 статьи 47 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» прошу предоставить помещение по
адресу:
__________________________________________________________________
(указать место проведения собрания)

для проведения встречи с избирателями в форме собрания, которое планируется провести _______________________________________________
(указать предполагаемую дату проведения собрания)

в ________________________________________________________________,
(указать время начала проведения собрания)

продолжительностью ______________________________________________
(указать продолжительность собрания)

Примерное число участников: _________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия:
__________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О., статус)

его контактный телефон ___________________________________________.
Зарегистрированный кандидат, доверенное лицо зарегистрированного
кандидата ___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: _________________________
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6/42

06.04.2017
г. Киров

О формах нагрудных знаков члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса и наблюдателя, присутствующих
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых
избирательных комиссиях при проведении
выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года
В соответствии с частью 17 статьи 20 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые формы нагрудных знаков члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателя, присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года. Прилагаются.
2. Постановление Избирательной комиссии Кировской области от
09.04.2014 № 103/693 «О формах нагрудных знаков членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, присутствующих
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов Губернатора Кировской области»
считать утратившим силу.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
06.04.2017 № 6/42

Формы нагрудных знаков
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и
наблюдателя, присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
_____________________________________________________

(фамилия)
_____________________________________________________

(имя, отчество)

ЧЛЕН ______________________________
Избирательной комиссии с правом совещательного голоса
назначен кандидатом на должность Губернатора
Кировской области
_____________________________________________________

(фамилия)
_____________________________________________________

(имя, отчество кандидата)

_____________________________________________________

(фамилия)
_____________________________________________________

(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен избирательным объединением
_____________________________________________________(наименование
избирательного объединения)
_____________________________________________________

_____________________________________________________

(фамилия)
_____________________________________________________

(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен кандидатом на должность Губернатора Кировской области
_____________________________________________________

(фамилия)
_____________________________________________________

(имя, отчество кандидата)
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Примечание. Нагрудный знак члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса представляет собой прямоугольную карточку размером не более 100 x 65 мм,
изготовленную, как правило, из плотной бумаги белого цвета, с указанием фамилии, имени и отчества члена избирательной комиссии, фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, назначившего члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наименование избирательной комиссии.
Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не более 100 x 65 мм, изготовленную, как правило, из плотной бумаги белого цвета, с
указанием фамилии, имени и отчества наблюдателя, наименования избирательного объединения, фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, направивших
наблюдателя, наименование избирательной комиссии.
Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании машинописного способа слова «Наблюдатель»,
«Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса», их фамилии, полное
или сокращенное наименование избирательного объединения, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, назначивших (направивших) обладателя нагрудного знака
в избирательную комиссию, рекомендуется набирать жирным шрифтом черного цвета
размером не более 18 пунктов, остальной текст - шрифтом черного цвета размером не более 14 пунктов.
При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с
использованием синих или черных чернил.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о назначении
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса либо о направлении
наблюдателя.
Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 декабря 2012 г.

№ 152/1139-6
Москва

Об удостоверении члена участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 52 статьи 27 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1.
Утвердить форму удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (приложение № 1).
2.
Утвердить порядок изготовления и выдачи удостоверения члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (приложение № 2).
3.
Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации
совместно с территориальными избирательными комиссиями обеспечить изготовление и выдачу удостоверений членам участковых избирательных комиссий с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением.
4.
Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

В.Е. Чуров

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Н.Е. Конкин
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Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
от 05 декабря 2012 г. № 152/1139-6

Форма удостоверения
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Наименование субъекта Российской Федерации
УДОСТОВЕРЕНИЕ

___________________________
(фамилия)

______________________________________
(имя, отчество)

______________________________________
(должность)

Фото

избирательного участка № _________
____________________________________
(населенный пункт, район)
_________________________________________________________________

Председатель
___________________________

МП
___________
_____________
(подпись)

(наименование территориальной избирательной комиссии)

Действительно до «__ » ____ 20 __ г.
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(инициалы, фамилия)

_____________
(дата выдачи)

Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05 декабря 2012 г. № 152/1139-6

ПОРЯДОК
изготовления и выдачи удостоверения члена
участковойизбирательной комиссии с правом решающего голоса
1.
Удостоверение изготавливает избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации или территориальная избирательная комиссия с использованием специального
программного обеспечения Задача «Кадры» ГАС «Выборы» на основании своих решений
о формировании участковой избирательной комиссии и о назначении ее председателя, а
также решений участковой избирательной комиссии об избрании заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии.
2.
Удостоверение изготавливается размером 80 х 120 мм на бумаге белого цвета плотностью не менее 120 г/м2. Удостоверение может быть заламинировановламинационномпакете, состоящем из двух слоев ламината горячего прокатывания.
3.
В удостоверении указываются наименование субъекта Российской Федерации, фамилия, имя, отчество, должность члена участковой избирательной комиссии
(председатель участковой избирательной комиссии или заместитель председателя участковой избирательной комиссии, или секретарь участковой избирательной комиссии, или
член участковой избирательной комиссии), помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см (без уголка), а также указываются местонахождение избирательного участка (населенный пункт, район), дата выдачи и срок действия удостоверения, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя соответствующей территориальной избирательной комиссии. Подпись председателя территориальной избирательной комиссии
скрепляется печатью этой комиссии.
Должность члена участковой избирательной комиссии указывается на основании
решений территориальной избирательной комиссии о формировании участковой избирательной комиссии и о назначении ее председателя, решений участковой избирательной
комиссии об избрании заместителя председателя и секретаря участковой избирательной
комиссии.
Срок действия удостоверения указывается исходя из срока полномочий участковой
избирательной комиссии, определяемого в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 28 названного Федерального закона, согласно которому срок полномочий комиссии исчисляется со дня ее первого заседания и со дня первого заседания комиссии нового состава полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются.
4.
Оформленное удостоверение члена участковой избирательной комиссии выдает территориальная избирательная комиссия после первого организационного заседания
участковой избирательной комиссии.
5.
Удостоверение является документом, подтверждающим правовое положение или статус лица, которому оно выдается. Член участковой избирательной комиссии,
получивший удостоверение, обязан обеспечить его сохранность. По окончании срока полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий члена участковой избирательной комиссии владелец удостоверения обязан сдать удостоверение в территориальную избирательную комиссию.
6.
Учет выданных удостоверений ведет территориальная избирательная комиссия в отдельном регистрационном журнале.
7.
В случае утраты удостоверения по письменному заявлению его владельца
территориальная избирательная комиссия выдает новое удостоверение с отметкой в регистрационном журнале о выдаче удостоверения взамен утраченного.
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IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15/127

06.07.2017

О Порядке изготовления и доставки
избирательных бюллетеней для голосования на выборах
Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года
и осуществления контроля за их изготовлением и доставкой
(извлечения)

В соответствии со статьей 59 Закона Кировской области «О выборах Губернатора
Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для

голосования на выборах Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года и осуществления контроля за их изготовлением и доставкой. Прилагается.
2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

ря Избирательной комиссии Кировской области Самоделкину С.В.

Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии
Кировской области
06.07.2017 № 15/127

ПОРЯДОК
изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования
на выборах Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года
и осуществления контроля за их изготовлением и доставкой
1. Общие положения
1.1. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования
на выборах Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года и осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (далее - Порядок) определяет действия избирательных комиссий, связанные с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней, а
также контролем за их изготовлением и доставкой.
1.2. Форма и требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Кировской области (далее – избирательные бюллетени),
текст избирательного бюллетеня утверждаются постановлением Избирательной комиссии
Кировской области (далее – Избирательная комиссия области) не позднее чем за 22 дня до
дня голосования (не позднее 18 августа 2017 года).
2. Порядок осуществления контроля за изготовлением
избирательных бюллетеней для голосования на выборах
Губернатора Кировской области
2.1. Избирательные бюллетени изготавливаются по решению Избирательной комиссии области в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования (в труднодоступных или отдаленных
местностях) - не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 19 августа 2017
года);
2) для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 10 дней до
дня голосования (не позднее 30 августа 2017 года).
В случае проведения повторного голосования избирательные бюллетени изготавливаются в сроки, установленные Избирательной комиссией области.
2.2. Заказ на изготовление избирательных бюллетеней размещается в полиграфической организации в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 739-р.
2.3. Доставка избирательных бюллетеней, изготовленных по решению Избирательной комиссии области, в территориальные избирательные комиссии и из территориальных
избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии осуществляется избирательными комиссиями самостоятельно.
С целью обеспечения безопасности к доставке избирательных бюллетеней привлекаются сотрудники полиции.
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2.4. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней, производится за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области.
3. Порядок осуществления контроля
за изготовлением избирательных бюллетеней в полиграфической
организации и их доставкой (передачей) в избирательные комиссии
Контроль за изготовлением избирательных бюллетеней на всех этапах, включая
проверку бумаги для изготовления избирательных бюллетеней на соответствие установленным решением Избирательной комиссии области требованиям, проверку формы и
текста избирательного бюллетеня, процесса печатания текста избирательного бюллетеня,
уничтожения лишних и выбракованных избирательных бюллетеней осуществляют члены
Избирательной комиссии области с правом решающего голоса, определенные решением
комиссии.
Полиграфическая организация обеспечивает членам Избирательной комиссии области, осуществляющим контроль за изготовлением, получением, передачей, хранением и
погашением избирательных бюллетеней, возможность осуществления контроля на всех
стадиях изготовления избирательных бюллетеней.
О месте и времени передачи полиграфической организацией изготовленных избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии области, сроках и порядке их доставки в нижестоящие избирательные комиссии Избирательная комиссия области уведомляет органы внутренних дел для организации обеспечения сохранности избирательных
бюллетеней.
4. Передача избирательных бюллетеней
в полиграфической организации
4.1. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются членам Избирательной комиссии области с правом решающего голоса по акту,
в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых
избирательных бюллетеней. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в полиграфической организации, а другой – в Избирательной комиссии области (приложение № 1).
4.2. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве,
соответствующем заказу, работники полиграфической организации в присутствии членов
Избирательной комиссии области с правом решающего голоса уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах.
Один экземпляр акта остается в полиграфической организации, другой – в Избирательной
комиссии области (приложение № 2).
4.3. Избирательная комиссия области обязана не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
принять решение о месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней членам
данной избирательной комиссии и уничтожения лишних избирательных бюллетеней.
4.4. Избирательная комиссия области передает территориальным избирательным
комиссиям весь тираж избирательных бюллетеней, полученных от полиграфической организации, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней.
При передаче избирательных бюллетеней Избирательной комиссией области членам территориальной избирательной комиссии составляется акт в двух экземплярах, в ко46

тором указывается дата и время его составления, а также количество передаваемых бюллетеней. Члены территориальных избирательных комиссий при получении избирательных
бюллетеней проверяют соответствие фактического количества пачек и количества избирательных бюллетеней, указанного на пачках, количеству, указанному в акте и в постановлении Избирательной комиссии области о распределении избирательных бюллетеней территориальным избирательным комиссиям, после чего председатель (а в его отсутствие –
заместитель председателя либо секретарь), два члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса подписывают два экземпляра акта передачи бюллетеней и заверяют их печатями территориальной избирательной комиссии. Один экземпляр
акта остается в территориальной избирательной комиссии, а второй незамедлительно отправляется в Избирательную комиссию области.
4.5. На основании решения территориальной избирательной комиссии о распределении бюллетеней участковые избирательные комиссии получают от территориальных
избирательных комиссий избирательные бюллетени не позднее чем за один день до дня
голосования. Количество передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней определяется решением территориальной избирательной комиссии
(приложение № 3).
При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
производится их поштучный пересчет и выбраковка (приложение № 4), при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами территориальной избирательной комиссии, о чем составляется акт, который хранится в соответствующей избирательной
комиссии
(приложение № 5).
4.6. О передаче избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссией участковой избирательной комиссии составляется акт в двух экземплярах, в котором указываются время и дата его составления и количество передаваемых бюллетеней.
Один экземпляр акта остается в территориальной избирательной комиссии, а другой – в
участковой избирательной комиссии (приложение № 6).
4.7. При передаче избирательных бюллетеней от полиграфической организации
Избирательной комиссии области, а также от вышестоящей избирательной комиссии нижестоящим избирательным комиссиям, а также при их выбраковке и уничтожении (если
таковые производятся) вправе присутствовать изъявившие на то желание члены указанных избирательных комиссий, зарегистрированные кандидаты, сведения о которых внесены в избирательный бюллетень. Соответствующая избирательная комиссия обязана оповестить всех членов данной избирательной комиссии и зарегистрированных кандидатов о
месте и времени передачи избирательных бюллетеней, а также предоставить возможность
не менее чем одному доверенному лицу каждого зарегистрированного кандидата присутствовать при проведении указанной передачи. При этом каждое из перечисленных лиц
вправе подписать акты, составляемые при передаче избирательных бюллетеней, а также
при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).
4.8. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней несут
председатели избирательных комиссий, осуществлявших их передачу, получение и хранение.
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Приложение № 3
к Порядку изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года и осуществления контроля
за их изготовлением и доставкой

Территориальная избирательная комиссия
__________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

Постановление
___________

№ ___________

( дата)

О количестве избирательных бюллетеней
для голосования на выборах Губернатора Кировской области,
передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с частью 12 статьи 59 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить прилагаемое распределение избирательных бюллетеней
для голосования на выборах Губернатора Кировской области. Прилагается.
2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные
комиссии и разместить на сайте __________________.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
____________________________________.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

__________

__________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________

_________________

(подпись)

МП
_______________

48

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной
избирательной комиссии
__________________________
от _________ № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Кировской области
участковым избирательным комиссиям

Номер избирательного
участка

Число избирателей

Количество передаваемых
избирательных бюллетеней
(цифрами и прописью)
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Приложение № 6
к Порядку изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года и осуществления контроля за их изготовлением и доставкой

АКТ
передачи избирательных бюллетеней для голосования
на выборах Губернатора Кировской области
г. ________

«__» часов «__» минут «___» _________2017 года
Территориальная избирательная комиссия
(наименование территориальной избирательной комиссии)

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____
____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года.
МП

Председатель (заместитель председателя, секретарь) территориальной избирательной комиссии
__________________________
__________

__________________

_________

__________________

_________

__________________

________

__________________

_________

__________________

_________

__________________

(подпись)

Члены территориальной избирательной комиссии

(подпись)
(подпись)

МП

(фамилия и инициалы)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Председатель (заместитель председателя, секретарь) участковой
избирательной комиссии избирательного участка № ___
(подпись)

Члены участковой избирательной
комиссии избирательного участка № ___

(подпись)

(подпись)
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(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАС «ВЫБОРЫ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12/103

22.06.2017
г. Киров

О порядке использования ГАС «Выборы»
при подготовке и проведении выборов Губернатора Кировской области,
муниципальных выборов и местных референдумов,
проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года
(извлечения)
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 1 и 2 пункта 2 и пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 2.5 Положения об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссияхи комиссиях референдума, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5, в целях автоматизации
информационных процессов при подготовке и проведении выборов Губернатора Кировской
области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года, и обеспечения деятельности избирательных комиссий, Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов Губернатора
Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года. Прилагается.
2. Территориальным избирательным комиссиям, в ведении которых находятся комплексы средств автоматизации ГАС «Выборы», Кировской городской избирательной комиссии, избирательным комиссиям муниципальных образований Кировской области руководствоваться настоящим Регламентом при подготовке и проведении выборов и референдумов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела информатизации – Информационного центра «ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии
Кировской области Перминова В.В.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С. В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 22.06.2017 № 12/103
Регламент
использования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» в режиме подготовки и проведения
выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов
и местных референдумов, проводимых в Кировской области
10 сентября 2017 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - Регламент) разработан в соответствии с
федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», «О Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы»; законами Кировской области «О выборах Губернатора
Кировской
области»,
«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», «О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской
области» (далее – Законы Кировской области).
1.2. Регламент определяет порядок использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») в режиме подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Кировской области (далее –
Выборы).
2. Порядок перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки
и проведения Выборов
2.1. После официального опубликования решения о назначении выборов комплексы
средств автоматизации (далее – КСА) ГАС «Выборы» избирательных комиссий в Кировской
области переводятся в режим подготовки и проведения выборов. С этого момента
использование
ГАС «Выборы» осуществляется в штатном режиме подготовки и проведения выборов в
соответствии с эксплуатационной документацией ГАС «Выборы».
2.2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов включает
перечень и сроки проведения организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов и ресурсов сети
связи общего пользования, ведомственных и иных сетей связи для работы в режиме
подготовки и проведения выборов на территории Кировской области.
2.3. Избирательная комиссия Кировской области уведомляет глав муниципальных
районов и городских округов, глав администраций муниципальных районов и городских
округов, операторов связи, предоставляющих услуги связи для обеспечения
функционирования
ГАС «Выборы», Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кировской области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской
области, министерство юстиции Кировской области, Кировский областной суд, военный
комиссариат Кировской области о переводе регионального фрагмента ГАС «Выборы»
Кировской области в режим подготовки и проведения выборов.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
организации, а также должностные лица указанных органов и организаций не вправе
вмешиваться в работу системных администраторов КСА ГАС «Выборы».
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2.4. В
соответствии
со
статьей
23
Федерального
закона
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»
Избирательная комиссия Кировской области, избирательные комиссии муниципальных
образований, окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные
комиссии (далее – избирательные комиссии) образуют группы контроля за использованием
ГАС «Выборы». В состав группы контроля должны входить члены соответствующей
избирательной комиссии с правом решающего голоса и члены соответствующей
избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Системный администратор КСА
ГАС «Выборы» работает во взаимодействии с группой контроля под руководством
председателя соответствующей избирательной комиссии.
2.5. В
соответствии
с
Федеральным
законом
«О
Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» органы местного
самоуправления и их должностные лица обеспечивают предоставление работникам ИЦ
служебных помещений, оборудованных средствами связи и энергоснабжения, для
размещения и эксплуатации КСА, их охрану и условия безопасного хранения и
эксплуатации согласно установленным нормативам.
3. Порядок использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки
и проведения Выборов
3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в настоящем Регламенте понимается
применение КСА ГАС «Выборы» избирательными комиссиями для оперативного сбора,
обработки, накопления, хранения и передачи информации, а также для осуществления иных
полномочий избирательных.
3.2. Техническое обслуживание КСА и подсистемы связи и передачи данных ГАС
«Выборы» обеспечивается организациями, осуществляющими сервисное обслуживание ГАС
«Выборы».
3.3. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» осуществляется с
использованием штатных средств подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы».
Услуги связи ГАС «Выборы» предоставляются региональным оператором электросвязи на
основании договоров.
3.4. При использовании в режиме подготовки и проведения Выборов ГАС «Выборы»
обеспечивает выполнение следующих функций:
3.4.1. Ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и уточнении
списков избирателей (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума»).
3.4.2. Установление достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с
подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения
(самовыдвижения)
кандидатов
(подсистема
«Регистр
избирателей,
участников
референдума»).
3.4.3. Проверка сведений, указанных гражданами в платежных документах при
внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума»,
задача «Контроль избирательных фондов»).
3.4.4. Ввод и работа с нормативными правовыми актами с целью информационной
поддержки правового обеспечения деятельности избирательных комиссий (задача «Право»).
3.4.5. Ввод и обработка сведений об избирательной кампании, включающих ее
наименование, дату объявления, дату голосования и другую информацию,
характеризующую избирательную кампанию (задача «Избирательные кампании»).
3.4.6. Ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных
комиссий всех уровней, а также формирование удостоверений и других документов для
участников избирательного процесса (задача «Кадры»).
3.4.7. Ввод и обработка сведений об избирательных объединениях и кандидатах,
участвующих в выборах и представляющих сведения в соответствии с избирательным
законодательством, подготовка текстов избирательных бюллетеней, распределение
депутатских мандатов (задача «Кандидаты и избирательные объединения»).
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3.4.8. Ввод и обработка сведений, содержащихся в листах поддержки кандидатов
(задача «Кандидаты и депутаты»).
3.4.9. Ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях региональных
отделений избирательных объединений, кандидатов по финансовым вопросам и доверенных
лицах региональных отделений избирательных объединений, кандидатов (задача
«Уполномоченные представители, доверенные лица»).
3.4.10. Ввод и обработка данных об открытии (закрытии) специальных избирательных
счетов региональных отделений избирательных объединений, кандидатов (задача «Контроль
избирательных фондов»).
3.4.11. Ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за
поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов региональных
отделений избирательных объединений, кандидатов (задача «Контроль избирательных
фондов»).
3.4.12. Ввод и обработка данных, связанных с информационным обеспечением
выборов Губернатора Кировской области (задача «Агитация»).
3.4.13. Ввод и обработка сведений о поступивших в Избирательную комиссию
Кировской области (далее – ИКС РФ) обращениях (жалобах, заявлениях), касающихся
нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а также информации
о результатах рассмотрения в судах избирательных споров в ходе подготовки и проведения
выборов и при оспаривании итогов голосования, результатов выборов (задача «АКРИКО»).
3.4.14. Ввод и обработка сведений о движении документов строгой отчетности
(задача «Документы строгой отчетности»).
3.4.15. Ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, об участии
избирателей в выборах, итогах голосования и результатах выборов (задачи «Итоги»,
«Кандидаты и избирательные объединения», «Избирательные кампании»).
3.4.16. Формирование исходных данных для избирательных участков, на которых при
составлении протокола участковой избирательной комиссии (далее – УИК) об итогах
голосования будет формироваться машиночитаемый код (QR код).
3.4.17. Учет и контроль формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов региональных отделений избирательных объединений, кандидатов
(задача «Контроль избирательных фондов»).
3.4.18. Отображение сведений на электронной карте о ходе и об итогах голосования
на выборах Губернатора Кировской области (задача «Картография).
4. Особенности использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки
и проведения Выборов
4.1. Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС «Выборы»,
определяется Положением об обеспечении безопасности информации в ГАС «Выборы»,
утвержденным постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 года № 200/1254-4, и
Перечнем персональных данных и иной конфиденциальной информации, обрабатываемой на
КСА ГАС «Выборы», и организации доступа к этим сведениям, утвержденным
постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 49/463-4.
4.2. Отдел информатизации – Информационный центр «ГАС «Выборы» аппарата
Избирательной комиссии Кировской области организует и проводит общесистемные
тренировки по всем запланированным избирательным кампаниям в установленные
Федеральным центром информатизации приЦИК России сроки.
4.3. По результатам общесистемных тренировок и после устранения выявленных
недостатков ИЦ совместно с уполномоченным представителем организации,
осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы», не позднее чем за неделю до дня
голосования направляет руководителю ФЦИ уведомление о готовности ГАС «Выборы» к
использованию в день голосования на Выборах.
4.4. Режим подготовки и проведения Выборов завершается для ГАС «Выборы» после
официального опубликования общих результатов выборов.
4.5. Данные протоколов УИК об итогах голосования вносятся в базу данных ГАС
«Выборы» с первого экземпляра в присутствии председателя (секретаря) УИК и члена
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группы контроля ТИК. Если протокол УИК получен с машиночитаемым кодом (QR кодом),
то данные этого протокола вводятся в ГАС «Выборы» путем сканирования QR кода.
После занесения данных каждого протокола УИК в задаче «Итоги» формируется
компьютерная распечатка внесенного протокола УИК. Данные распечатки сверяются с
данными первого экземпляра протокола УИК и, если они соответствуют друг другу, два
экземпляра распечатки протокола подписываются системным администратором
(оператором), председателем (секретарем) УИК и членом группы контроля соответствующей
избирательной комиссии, присутствующими при вводе данных в ГАС «Выборы», с
указанием даты и времени ввода. Один экземпляр компьютерной распечатки передается
присутствующему при вводе данных председателю (секретарю) УИК, приобщается ко
второму экземпляру соответствующего протокола и хранится у секретаря УИК. Второй
экземпляр компьютерной распечатки хранится у системного администратора. Кроме
компьютерной распечатки оформляется акт о соответствии данных, введенных в ГАС
«Выборы», первым экземплярам протоколов УИК и о передаче компьютерных распечаток
председателю (секретарю) УИК отдельно по каждому виду выборов по форме согласно
приложению № 1 к данному Регламенту.
4.6. Доступ в помещение информационного центра Избирательной комиссии
Кировской области и помещения, где располагаются КСА ГАС «Выборы» территориальных
избирательных комиссий Кировской области, наблюдателей и представителей средств
массовой информации осуществляется по решению председателя или секретаря
соответствующей избирательной комиссии, согласованному с руководителем группы
контроля соответствующей избирательной комиссии
4.7. Ответственность за полное и своевременное представление входной информации
для ГАС «Выборы» возлагается на председателя соответствующей избирательной комиссии.
4.8. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» избирательных комиссий всех
уровней осуществляется в соответствии с Регламентом обмена информацией при
использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Губернатора
Кировской области (приложение №2).
4.9. При проведении выборов депутатов Кировской городской Думы функции
организующей выборы комиссии - Кировской городской избирательной комиссии реализуются на КСА ГАС «Выборы» ТИК Ленинского района г. Кирова. Обмен
информацией между КСА ГАС «Выборы» избирательных комиссий всех уровней
осуществляется в соответствии с Регламентом обмена информацией при использовании ГАС
«Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов депутатов Кировской городской
Думы (приложение №3).
4.10. При проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований и глав городских и сельских поселений, местных референдумов в Кировской
области обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» избирательных комиссий всех
уровней осуществляется в соответствии с Регламентом обмена информацией при
использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения муниципальных выборов
и местных референдумов (приложение №4).
4.11. Порядок, перечень и сроки опубликования данных ГАС «Выборы» в сети
Интернет определяются Инструкцией по размещению данных государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, утвержденной постановлением ЦИК России от 20
апреля 2016 года № 4/33-7.
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Приложение №2
к Регламенту использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области
10 сентября 2017 года

Регламент обмена информацией при использовании ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведении
выборов Губернатора Кировской области
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.



Действия в Избирательной комиссии
Кировской области
(ИКС РФ)
Ввод формализованных показателей и пересыл- Передача в ТИК
ка нормативных правовых актов (НПА) в нижестоящие комиссии («Право»)
Пересылка актуализированного справочника Прием от ЦИК,
общественных объединений в части их регио- передача в ТИК,
нальных и местных отделений («Справочники»)
Передача сведений о планируемой избиратель- Передача в ТИК и
ной кампании, сформированного фрагмента ЦИК, подтверждение
классификатора избирательных комиссий («Из- на помещение в Инбирательные кампании»)
тернет
Формирование и передача сведений об избира- Прием от ТИК
тельных комиссиях, в том числе участковых
(«Кадры»)

Действия в территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Прием отИКС РФ

Формирование и передача в вышестоящие изби- Прием от ТИК, перерательные комиссии уточненных (дополненных) дача в ЦИК
фрагментов классификатора избирательных комиссий
(«Избирательные кампании»)

Передача вИКС
РФ

Наименование технологической
операции и задачи, обеспечивающей выполнение технологической операции

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов

Прием отИКС РФ

Не позднее чем через день с момента актуализации данных в справочниках

Прием отИКС РФ

В день официального опубликования решения о назначении выборов

Передача в ИКС
РФ

По мере формирования избирательных комиссий, но не позднее чем через семь дней
после первого заседания комиссии, а также
при внесении изменений, в т.ч. при расформировании комиссий
По мере формирования УИК, но не позднее
чем через один день после первого заседания

Жирным шрифтом в таблице обозначена ячейка в графе избирательной комиссии, ответственной за выполнение данной технологической операции
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№
пп
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Действия в Избирательной комиссии
Кировской области
(ИКС РФ)
Ввод данных о государственных и муници- Передача в ТИК
пальных организациях телерадиовещания, государственных и муниципальных периодических
печатных изданиях
(«Агитация»)
Формирование и передача сведений об избира- Передача в ТИК,
тельных объединениях, выдвинувших кандида- ЦИК
тов («Избирательные коллективы»)
Формирование и передача сведений о выдвиже- Передача в ТИК,
нии и регистрации, о любом изменении статуса ЦИК подтверждение
кандидата (отказе в регистрации, отмене реги- на помещение в Инстрации) («Кандидаты на выборную долж- тернет
ность»)
Формирование и передача сведений о регистра- Передача в ТИК,
ции (отказе в регистрации, отмене регистрации) ЦИК подтверждение
уполномоченных представителей по финансо- на помещение в Инвым вопросам кандидатов
тернет
(«Уполномоченные представители и доверенные лица»)
Обработка листов поддержки кандидата («Кан- Передача в ЦИК
дидаты на выборную должность»)
Ввод сведений о членах избирательных комис- Передача в ТИК
сий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатом («Кадры»)
Прием от ТИК
Наименование технологической
операции и задачи, обеспечивающей выполнение технологической операции

Передача информации о ходе поступления и
расходования средств избирательных фондов
кандидатов (в т. ч. информации об открытии
специального избирательного счета кандидата)
(«Контроль избирательных фондов»)
Ввод сведений об организациях телерадиовещания, редакциях периодических печатных изданий, представивших в ИКС РФ сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, в задачу «Агитация»

Передача в ТИК,
ЦИК

Передача в ТИК,
ЦИК
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Действия в территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Прием отИКС РФ

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее чем на следующий рабочий день
после публикации соответствующего перечня ИКС РФ

Прием отИКС РФ

В течение одного дня после представления
документов ИКС РФ

Прием отИКС РФ

В течение одного дня после представления
документов, принятия постановления ИКС
РФ

Прием отИКС РФ

В течение одного дня после принятия постановления ИКС РФ

-

В течении одного дня после получения запроса
В течение одного дня после принятия постановления ИКС РФ, ТИК

Прием отИКС РФ
Передача в ИКС
РФ
Прием отИКС РФ

Прием отИКС РФ

По мере поступления информации, не реже 2
раз в неделю по вторникам и четвергам

Не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

№
пп
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Действия в Избирательной комиссии
Кировской области
(ИКС РФ)
Ввод сведений об организациях и индивидуаль- Передача в ТИК,
ных предпринимателях, выполняющих работы ЦИК
(оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов,
представивших в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере и других
условиях оплаты указанных работ (услуг), в задачу «Агитация»
Ввод сведений о представленных в избиратель- Передача в ТИК,
ную комиссию печатных агитационных матери- ЦИК
алах в задачу «Агитация»
Ввод и обработка сведений о поступивших в Передача в ЦИК РосИКС РФ обращениях (жалобах, заявлениях), сии
касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах их рассмотрения, а также
информации о результатах рассмотрения в судах избирательных споров в ходе подготовки и
проведения выборов и при оспаривании итогов
голосования, результатов выборов («АКРИКО»)
Ввод и передача сведений о движении доку- Передача в ТИК,
ментов строгой отчетности
ЦИК
(«Документы строгой отчетности»)
Формирование и передача списка отчетных Передача в ТИК,
времен (отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и ЦИК
18.00) («Итоги»)
Формирование и передача описания протоколов Передача в ТИК,
об итогах голосования («Итоги»)
ЦИК
Ввод информации, содержащейся в заявлениях Прием от ТИК
поданных в ТИК от избирателей желающих
проголосовать по месту нахождения («Регистр
избирателей»)
Формирование для каждой УИК Реестра изби- Прием от ТИК
рателей, подлежащих исключению из списка
избирателей («Регистр избирателей»)
Наименование технологической
операции и задачи, обеспечивающей выполнение технологической операции
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Действия в территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Прием отИКС РФ

Прием отИКС РФ

-

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее чем на второй рабочий день после регистрации соответствующего входящего документа

Не позднее чем через четыре часа после регистрации соответствующего входящего документа
В соответствии с Регламентом использования
ГАС «Выборы» для контроля за работой в
ЦИК России и ИКС РФ с обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения
выборов и референдумов в Российской Федерации (постановление ЦИК России от 23
декабря 2015 г. № 319/1819-6)

Прием отИКС РФ

В течение одного дня после поступления
информации

Прием отИКС РФ

Не позднее чем за пять дней до даты голосования

Прием отИКС РФ

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования

Передача в ИКС
РФ, ЦИК

Не позднее 9 часов за три дня до дня голосования (среда)

Передача в ИКС
РФ, ЦИК

Не позднее чем за один день до дня голосования

№
пп
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Действия в Избирательной комиссии
Кировской области
(ИКС РФ)
Формирование для каждой УИК Реестра изби- Прием от ТИК
рателей, подавших заявления о включении в
список избирателей по месту нахождения («Регистр избирателей»)
Ввод данных об открытии помещений для голо- Прием от ТИК, подсования на участке и передача сведений в выше- тверждение на поместоящие избирательные комиссии («Итоги»)
щение в Интернет
Передача данных об участии избирателей в вы- Прием от ТИК, подборах (отчетное время – 10.00, 12.00, 15.00 и тверждение на поме18.00) («Итоги»)
щение в Интернет
Ввод и передача данных о гашении в ТИК неис- Прием от ТИК
пользованных избирательных бюллетеней («Документы строгой отчетности»)
Ввод и передача данных протоколов участковых Прием от ТИК, подизбирательных комиссий об итогах голосования тверждение на поме(«Итоги»)
щение в Интернет

Действия в территориальной избирательной комиссии (ТИК)
Передача в ИКС
РФ, ЦИК

Передача сведений о дате и времени подписания
протоколов об итогах голосования
(«Итоги»)
Передача информации об установлении общих
результатов выборов («Итоги»)

Прием от ТИК, подтверждение на помещение в Интернет
Передача в ТИК,
ЦИК, подтверждение
на помещение в Интернет
Ввод данных об окончании полномочий членов Передача в ТИК.
избирательных комиссий (действующих на постоянной основе) с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, не победившиПрием от ТИК.
ми на выборах («Кадры»)

Передача в ИКС
РФ, ЦИК

Передача информации о дате начала полномо- Передача в ТИК,
чий («Итоги»)
ЦИК

Прием отИКС РФ

Наименование технологической
операции и задачи, обеспечивающей выполнение технологической операции

59

Передача в ИКС
РФ, ЦИК
Передача в ИКС
РФ, ЦИК
Передача в ИКС
РФ, ЦИК
Передача в ИКС
РФ, ЦИК

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее чем за один день до дня голосования
По мере поступления информации, но не
позднее 8 час. 30 мин. местного времени в
день голосования
Не позднее 30 мин. с момента истечения отчетного времени в день голосования
на 10-00, 12-00, 15-00, 18-00
После закрытия избирательных участков
По мере ввода данных, начиная с
20 часов по местному времени, каждый час в
автоматическом режиме до окончания ввода
данных протокола всех УИК (рекомендуемое
время окончания ввода – 8:00 (мск) дня, следующего за днем голосования)
Не позднее 1 часа после подписания протоколов ТИК

Прием отИКС РФ

В день направления данных для официального опубликования в СМИ

Прием отИКС РФ.

Со дня окончания избирательной кампании в течение трех дней

Передача в ИКС
РФ
В течение одного дня после поступления
информации

№
пп
31.

32.

Действия в Избирательной комиссии
Кировской области
(ИКС РФ)
Пересылка данных итоговых финансовых отче- Передача в ЦИК
тов кандидатов
(«Контроль избирательных фондов»)
Пересылка сведений о закрытии специальных Передача в ЦИК
избирательных счетов кандидатов («Контроль
избирательных фондов»)
Наименование технологической
операции и задачи, обеспечивающей выполнение технологической операции
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Действия в территориальной избирательной комиссии (ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее чем через 3 дня после представления итогового финансового отчета в
ИКС РФ
В течение трех дней со дня закрытия счета

VI. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16/140

13.07.2017
г. Киров

Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании
списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области,
муниципальных выборов и местных референдумов,
проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года
(извлечения)
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области»,
статьей 12 Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и
глав муниципальных образований в Кировской области», статьей 11 Закона Кировской области «О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской области»
Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года.
Прилагается.
2. Территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований:
использовать соответствующие формы списков избирателей, участников референдума (титульного и вкладного листа);
в случае необходимости доработать (исключить или добавить соответствующие
графы, строки) формы списка избирателей, участников референдума с учетом назначенных выборов и местных референдумов на территории муниципального образования.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Кировской области, избирательные комиссии муниципальных образований и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь Избирательной комиссии Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 13.07.2017 № 16/140

ИНСТРУКЦИЯ
о составлении, уточнении и использовании списков избирателей
при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов
и местных референдумов, проводимых в Кировской области
10 сентября 2017 года
1. Общие положения
1.1. Правовой основой Инструкции о составлении, уточнении и использовании
списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября
2017 года (далее – Инструкция) являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основных гарантиях»), Федеральный
закон «О государственной тайне», Федеральный закон «О персональных данных», иные
федеральные законы и нормативные правовые акты Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, законы Кировской области «О выборах Губернатора Кировской
области», «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», «О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской области».
1.2. На выборах Губернатора Кировской области (далее - выборы Губернатора), депутатов представительных органов и глав муниципальных образований активным избирательным правом обладают дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, место жительства которых расположено в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина вне места его жительства на территории Кировской области во
время проведения выборов Губернатора, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах.
1.3. В списки избирателей, участников референдума включаются все граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом.
Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, установленный органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации.
Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских частей,
включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях. Основанием
для включения в список избирателей военнослужащих, находящихся в воинской части,
членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской
части, является факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской
части, который устанавливается соответствующей службой воинской части или органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира воинской части о
зачислении в штат воинской части граждан, проходящих военную службу по призыву.
При проведении муниципальных выборов, местного референдума военнослужащие,
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проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и
учреждениях, которые расположены на территории соответствующего муниципального
образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу
не было расположено на территории муниципального образования, не включаются в списки избирателей и не учитываются при определении числа избирателей.
Избиратель, участник референдума может быть включен в список избирателей,
участников референдума (далее - список избирателей) только на одном избирательном
участке.
При выявлении факта включения избирателя, участника референдума в список избирателей на разных избирательных участках, участках референдума территориальная избирательная комиссия (далее – территориальная комиссия) проводит работу по устранению ошибки или неточности в списках избирателей до их передачи в участковые избирательные комиссии, участковые комиссии референдума (далее – участковые комиссии). С
этой целью территориальная комиссия направляет запросы в органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина, органы регистрационного учета граждан, военные комиссариаты либо в суд в соответствии с их компетенцией.
Избиратели, желающие проголосовать на выборах Губернатора по месту своего
нахождения, включаются в список избирателей и исключаются из него в соответствии с
Порядком подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя, участника референдума по месту нахождения на выборах в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7.
1.4. При реализации избирательных прав гражданином может быть использован
паспорт гражданина СССР образца 1974 года в следующих случаях:
- если в нем указано гражданство Российской Федерации;
- либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства Российской
Федерации;
- либо имеется штамп прописки по месту жительства, подтверждающий постоянное
проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
1.5. Применяемые для целей настоящей Инструкции термины и понятия означают:
место жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин Российской Федерации (далее – гражданин) постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного
жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства;
место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение
уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или
принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской
Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно;
органы регистрационного учета – территориальные органы федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции;
органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния – органы записи актов гражданского состояния;
уточнение списка избирателей – включение избирателей, участников референдума в
список избирателей, участников референдума дополнительно, исключение их из списка
либо внесение изменений в персональные данные избирателей, участников референдума
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по основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящей Инструкцией.
Иные понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции, применяются в
том же значении, что и в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иных федеральных законах, законах Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области»,
«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в
Кировской области», «О референдуме Кировской области иместномреферендуме в Кировской области».
2. Составление списков избирателей, участников референдума
Список избирателей составляется территориальной комиссией, а в случаях, предусмотренных законом, подразделом 2.2 настоящей Инструкции, – участковой комиссией.
Списки составляются раздельно по выборам Губернатора по форме согласно приложению № 1 настоящей Инструкции, по выборам депутатов Кировской городской Думы
по форме согласно приложению № 2 настоящей Инструкции и по выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований, выборам глав городских, сельских поселений, местных референдумов по форме, указанной в приложении № 3 к настоящей Инструкции.
Территориальная комиссия составляет списки избирателей отдельно по каждому
избирательному участку, участку референдума с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») за
исключением той его части, которая составляется участковой комиссией на основании
сведений, представленных командиром воинской части, должностным лицом места временного пребывания избирателя (больницы, санатория, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания).
2.1. Порядок составления списков избирателей,
участников референдума территориальными комиссиями
2.1.1. Списки избирателей составляются территориальными комиссиями не позднее
чем за 11 дней до дня голосования.
Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются по
населенным пунктам, улицам, домам, квартирам или в алфавитном порядке.
Список избирателей составляется с использованием ГАС «Выборы», за исключением случаев, когда список избирателей составляется участковой избирательной комиссией.
2.1.2. Список избирателей составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном носителе в
машинописном виде.
Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде хранится в территориальной комиссии, а часть списка, содержащая сведения об избирателях, представляемых
командиром воинской части, – у соответствующего командира воинской части.
Второй экземпляр списка избирателей используется в порядке, установленном подразделом 3.2 настоящей Инструкции.
2.1.3. Списки избирателей составляются территориальной комиссией на основании
сведений, представляемых:
главой местной администрации муниципального района, городского округа;
командиром воинской части при организации голосования избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих избирательных участках;
руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают;
при проведении выборов Губернатора - руководителем образовательного учреждения с очной формой обучения, за которым закреплены на праве оперативного управления
или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития.
2.1.4. Сведения, представляемые главой местной администрации муниципального
района, городского округа, могут формироваться на основании территориального фрагмента регистра избирателей, участников референдума отдельно по каждому избиратель64

ному участку и должны содержать персональные данные избирателей (фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства (для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания), место жительства (в отношении вынужденных переселенцев – место пребывания) которых расположено на территории соответствующего муниципального образования.
Сведения передаются в территориальную комиссию по акту, форма которого установлена приложением № 5 к настоящей Инструкции.
2.1.5. Сведения, представляемые командиром воинской части, должны содержать
персональные данные избирателей, участников референдума, место жительства которых
расположено в пределах расположения соответствующей воинской части.
Сведения представляются по форме, установленной для вкладного листа списка избирателей. Соответствующая территориальная комиссия обеспечивает воинскую часть необходимым количеством бланков вкладного листа списка избирателей и (или) их шаблонами на машиночитаемом носителе. Командир воинской части организует внесение сведений об избирателях, участниках референдума, место жительства которых расположено в
пределах расположения соответствующей воинской части, в бланки вкладного листа списка избирателей (без проставления напротив данных избирателей порядковых номеров и
без указания сведений о паспорте или документе, его заменяющем), формируя часть списка избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории воинской
части.
Указанная часть списка избирателей представляется в территориальную комиссию
по акту, форма которого установлена приложением № 6 к настоящей Инструкции.
Территориальная комиссия включает в состав списка избирателей на соответствующем избирательном участке, участке референдума часть списка избирателей воинской
части, продолжая сквозную нумерацию страниц списка и порядковых номеров напротив
данных о каждом избирателе, участнике референдума.
2.1.6. При проведении выборов Губернатора сведения, представляемые руководителями образовательных учреждений должны содержать персональные данные граждан,
обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения).
Сведения представляются по форме согласно приложению № 12 к настоящей Инструкции, и должны содержать информацию об адресе места жительства избирателя,
участника референдума. Сведения передаются в территориальную комиссию по акту,
форма которого установлена приложением № 5 настоящей Инструкции.
Сведения должны содержать информацию об избирателях, зарегистрированных по
месту пребывания на срок, включающий день голосования. Информация о включении этой
категории избирателей в список избирателей по месту пребывания направляется в порядке,
установленном пунктом 2.3.11 настоящей Инструкции, в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, для исключения его из списка избирателей.
2.1.7. Первый экземпляр составленного списка избирателей подписывается председателем и секретарем территориальной комиссии с указанием даты внесения подписей,
заверяется печатью территориальной комиссии.
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования первый экземпляр списка избирателей передается в соответствующую участковую комиссию по акту, форма которого дана в
приложении № 7 к настоящей Инструкции.
2.1.8. В случае если на избирательном участке в список избирателей включены по
месту временного пребывания избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), то участковая комиссия доводит до их сведения информацию о месте и
порядке их голосования.
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2.2. Порядок составления списков избирателей
участковыми комиссиями, в том числе образованными в местах
временного пребывания граждан
2.2.1. Список избирателей составляется участковой комиссией на избирательных
участках, образованных:
на территории воинской части;
в месте временного пребывания избирателей (больнице, санатории, доме отдыха,
месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
и других местах временного пребывания).
2.2.2. Список избирателей составляется участковой комиссией не позднее чем за 11
дней до дня голосования, а в месте временного пребывания избирателей, – не позднее чем
в день, предшествующий дню голосования.
2.2.3. Список избирателей составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном носителе в
машинописном виде.
В исключительном случае, когда изготовление списка избирателей в машинописном виде невозможно, допускается его изготовление в рукописном виде в двух экземплярах.
2.2.4. Избиратели, участники референдума, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а
также избиратели, участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
В заявлении о включении в список избирателей указываются фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, адрес места жительства гражданина, информация
о его нахождении в месте временного пребывания подпись и дата ее проставления.
Решение участковой комиссии принимается на основании сведений руководителя
организации, в которой избиратель временно пребывает, о месте временного пребывания
избирателя на срок, включающий в себя день голосования, личного письменного заявления при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.
Руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает, не позднее
чем за семь дней до дня голосования представляет в участковую комиссию по месту
нахождения организации сведения обо всех избирателях, которые в день голосования будут находиться в этой организации, по форме согласно приложению № 11 к настоящей
Инструкции, а затем до дня голосования ежедневно уточняет эти сведения. Одновременно
в участковую комиссию передаются личные заявления избирателей о включении их в список избирателей по месту временного пребывания.
Информация о включении данной категории избирателей в список избирателей по
месту временного пребывания направляется в порядке, установленном пунктом 2.3.11
настоящей Инструкции, в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства, для исключения его из списка.
2.2.5. Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются,
как правило, в алфавитном порядке, а в случаях, предусмотренных в пункте 2.2.4, - в порядке поступления заявлений. В списке избирателей указываются фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес его места жительства, для вынужденных переселенцев – адрес места их временного проживания.
2.2.6. Список избирателей сразу после его составления подписывается председате66

лем и секретарем участковой комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется
печатью участковой комиссии.
2.3. Порядок уточнения
списков избирателей, участников референдума
2.3.1. Уточнение списка избирателей осуществляется участковой комиссией в период после получения списка избирателей из территориальной комиссии (его составления
участковой комиссией в случаях, предусмотренных подразделом 2.2 настоящей Инструкции) и до окончания времени голосования.
2.3.2. Список избирателей уточняется на основании поступивших в участковую комиссию, комиссию референдума:
официальных документов уполномоченных органов – в соответствии с пунктом
2.3.3 настоящей Инструкции;
заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей – в соответствии с пунктами
2.3.4–2.3.6 настоящей Инструкции;
сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях – в соответствии с пунктом 2.3.7 настоящей Инструкции;
реестра избирателей (участников референдума), подлежащих исключению из списка избирателей (участников референдума) на выборах Губернатора Кировской области
(приложение № 16 к настоящей Инструкции);
реестра избирателей (участников референдума), подавших заявления о включении в
список избирателей (участников референдума) по месту нахождения на выборах Губернатора Кировской области (приложение № 17 к настоящей Инструкции).
Участковая комиссия приглашает избирателей, участников референдума для уточнения списка избирателей, составленного территориальной комиссией, не позднее чем за
10 дней до дня голосования.
2.3.3. Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно на основании официальных документов следующих уполномоченных органов:
Избирательной комиссии Кировской области и/или главы местной администрации
муниципального района, городского округа – об изменении данных учета избирателей,
участников референдума в рамках функционирования государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума;
органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния – о регистрации факта смерти избирателя, участника референдума, в том числе на основании решения суда об объявлении гражданина умершим;
органов регистрационного учета граждан – о регистрации избирателя, участника
референдума по месту жительства на территории избирательного участка, участка референдума либо о снятии его с регистрационного учета по месту жительства;
органов, осуществляющих выдачу и замену документов, удостоверяющих личность
гражданина – о замене паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением
фамилии, имени, отчества избирателя, участника референдума;
военного комиссара – о призыве избирателя, участника референдума на военную
службу;
командира воинской части – о регистрации избирателя, участника референдума по
месту жительства в пределах расположения воинской части либо о снятии его с регистрационного учета по месту жительства, а также об избирателях, проходящих военную службу по призыву;
руководителя образовательного учреждения с очной формой обучения – об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);
суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании избирателя, участ67

ника референдума недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также о
включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума;
территориальной комиссии – о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и исключения из списка избирателей, участников референдума по месту жительства, об изменении сведений об избирателях, полученных из уполномоченных органов.
Уполномоченные органы направляют указанные выше сведения в территориальную
либо в участковые комиссии еженедельно с момента объявления избирательной кампании,
а за 7 и менее дней до дня голосования – ежедневно. Территориальная комиссия, получившая сведения, незамедлительно направляет их в соответствующие участковые комиссии.
2.3.4. Заявление избирателя, участника референдума о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматривается участковой комиссией в течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования.
2.3.5. Решение об уточнении списка избирателей по заявлению избирателя, участника референдума принимается участковой комиссией незамедлительно в случае, если нет
сведений о включении избирателя, участника референдума в список на другом избирательном участке, участке референдума и представленные документы не требуют дополнительной проверки, то есть:
предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории
избирательного участка, участка референдума;
предъявлен паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории избирательного участка и студенческий билет, подтверждающий очную форму обучения.
2.3.6. В случае если представленные документы требуют дополнительной проверки,
участковая комиссия уточняет в органах регистрационного учета граждан сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, участника референдума, или обращается в соответствующую территориальную комиссию для уточнения указанных сведений. При получении обращения участковой комиссии территориальная комиссия уточняет сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, в органах регистрационного учета граждан и незамедлительно направляет информацию о результатах проверки в соответствующую участковую комиссию для уточнения списка избирателей, участников референдума. Уточнения
в список избирателей, участников референдума вносятся только на основании официальных документов (подтверждения) указанных органов, поступивших в участковую (территориальную) комиссию.
В случае принятия решения об отклонении заявления избирателя, участника референдума в нем указывается причина такого отклонения, а заверенная копия этого решения
вручается заявителю.
Решение участковой комиссии об отклонении заявления может быть обжаловано в
вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и
менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно. В случае если принято
решение об удовлетворении жалобы (заявления), изменение в список избирателей, участников референдума вносится участковой комиссией немедленно.
2.3.7. Сообщение избирателя, участника референдума об изменениях в сведениях об
избирателях, участниках референдума, включенных в список избирателей, уточняется
участковой комиссией либо территориальной комиссией на основании запроса, поступившего из участковой комиссии, в органах, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органах регистрационного учета граждан, военных комиссариатах либо в
суде в соответствии с их компетенцией в сроки, установленные пунктом 2.3.4 настоящей
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Инструкции. Уточнения в список избирателей, участников референдума вносятся только
на основании официальных документов (подтверждения) указанных органов, поступивших в участковую (территориальную) комиссию.
2.3.8. Избиратель, участник референдума дополнительно включается в список избирателей, как правило, секретарем участковой комиссии в порядке, установленном пунктами 2.3.3–2.3.7 настоящей Инструкции, в следующих случаях:
если он включен в реестр избирателей на выборах Губернатора Кировской области,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на избирательном участке и пришел голосовать на этот избирательный участок;
если место жительства избирателя, участника референдума находится на территории избирательного участка, участка референдума (на выборах Губернатора Кировской
области – за исключением избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного
учреждения);
если место пребывания (временного пребывания) избирателя находится на территории избирательного участка (в случаях, если в соответствии с законом избиратели включаются в список избирателей по месту пребывания (временного пребывания).
По месту временного пребывания в список избирателей включаются избиратели,
находящиеся в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части.
Решение о включении избирателя в список избирателей по месту временного пребывания принимается участковой комиссией по личному письменному заявлению избирателя в случае, если гражданином предъявлен паспорт и в участковой комиссии имеется
представленная в порядке, установленном пунктом 2.2.4 настоящей Инструкции, информация руководителя организации, в которой избиратель временно пребывает, о месте временного пребывания избирателя, в том числе военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту, не имеющего места жительства на территории избирательного
участка по месту расположения воинской части.
2.3.9. На выборах Губернатора избиратель исключается из списка избирателей по
месту жительства при заполнении специального заявления с наклеенной маркой на участке
по месту жительства (приложение № 15 к настоящей Инструкции) и дополнительно включается в список избирателей на одном из избирательных участков, определенных решением Избирательной комиссии Кировской области, при предъявлении избирателем указанного специального заявления с наклеенной маркой. Примеры внесения отметок даны в приложении № 12 к настоящей Инструкции.
2.3.10. Избиратель, участник референдума исключается из списка избирателей
участковой комиссией в порядке, установленном пунктами 2.3.3 – 2.3.7 настоящей Инструкции, в случаях:
смерти или объявления решением суда умершим;
изменения места жительства в случае выезда за пределы территории избирательного участка, участка референдума;
призыва на военную службу;
признания судом недееспособным;
отбывания наказания в местах лишения свободы;
включения избирателя, участника референдума в список избирателей на другом избирательном участке (в том числе на выборах Губернатора: избирателей, включенных в
реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства
на избирательном участке; обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных
по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);
выбытия избирателя из места временного пребывания – на основании сообщения
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руководителя организации, в которой избиратель временно пребывал.
Исключение из списка избирателей производится членом участковой комиссии путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных об избирателе, участнике референдума, внесенных в список избирателей, (первые четыре графы). При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка с указанием даты ее внесения, фамилии и
инициалов члена комиссии, для чего могут использоваться шестая и следующие графы
списка избирателей. Запись заверяется подписью председателя участковой комиссии с
проставлением даты заверения. Примеры внесения отметок приведены в приложении № 12
к настоящей Инструкции.
2.3.11. Изменение персональных данных избирателя, участника референдума в
списке избирателей производится в порядке, установленном пунктами 2.3.3 – 2.3.7 настоящей Инструкции, в случаях:
изменения персональных данных после составления списка избирателей, в том числе изменения места жительства в пределах территории избирательного участка, участка
референдума;
устранения ошибки или неточности в списке избирателей.
При изменении персональных данных избиратель, участник референдума исключается из списка путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных о нем, внесенных в список (первые четыре графы), и включается в список избирателей дополнительно с
продолжением нумерации. При этом напротив данных об избирателе, участнике референдума, которые изменяются, делается соответствующая отметка с указанием даты ее внесения, номера, под которым избиратель, участник референдума включен в список дополнительно, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут использоваться шестая и
следующие за ней графы списка избирателей. Примеры внесения отметок приведены в
приложении № 12 к настоящей Инструкции.
2.3.12. В случае включения избирателя в список избирателей на избирательном
участке по месту его временного пребывания участковая комиссия, принявшая такое решение, передает в вышестоящую территориальную комиссию копию решения либо телефонограмму с информацией о включении избирателя в список избирателей по месту временного пребывания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения избирателя (в
возрасте 18 лет – дополнительно дня и месяца рождения), адреса его места жительства,
номера и адреса избирательного участка, на котором избиратель включен в список по месту временного пребывания, за исключением случаев, когда информация о включении избирателя в список избирателей поступила от вышестоящей комиссии (приложение № 10 к
настоящей Инструкции).
Территориальная комиссия, получившая сообщение, передает информацию о включении гражданина в список избирателей по месту временного пребывания в соответствующую участковую комиссию или, если место жительства находилось за пределами данной
территории, то территориальная комиссия передает данную информацию с использованием ГАС «Выборы» в территориальную комиссию по месту жительства избирателя, которая, в свою очередь, доводит ее до соответствующей участковой комиссии. Указанная информация подписывается председателем территориальной комиссии.
Получив сообщение, участковая комиссия исключает избирателя, в том числе обучающегося по очной форме обучения и зарегистрированного по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), из списка путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных о нем, внесенных в список избирателей (первые четыре графы). При этом напротив данных избирателя делается соответствующая отметка с указанием номера избирательного участка, для чего могут использоваться шестая
и следующие за ней графы списка избирателей. Примеры внесения отметок приведены в
приложении № 12 к настоящей Инструкции.
Информация о включении гражданина в список избирателей, по месту временного
пребывания передается комиссиями по форме, данной в приложении № 10 к настоящей
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Инструкции.
2.3.13. Список избирателей, участников референдума с внесенными в него до дня
голосования уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, с
указанием числа избирателей, включенных в список избирателей, участников референдума
на момент его подписания, даты внесения подписей и заверяется печатью участковой комиссии. В указанное число включаются все избиратели, включенные в список при его составлении и уточнении (дополнительно включенные в список избирателей), и не включаются избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей по другим причинам.
Изменения в список избирателей, участников референдума после его подписания и
до начала голосования не вносятся.
2.3.14. После подписания списка избирателей участковая комиссия вправе разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее чем в день, предшествующий
дню голосования, должна быть снабжена титульным листом по форме согласно приложениям № 1-3 к настоящей Инструкции, на котором указывается порядковый номер книги и
общее количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей. Кроме того,
она должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей
участковой комиссии и подписью ее председателя на последнем листе книги на месте
скрепления.
Часть списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, представленные
командиром воинской части, формируется в отдельную книгу (книги).
В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он должен
быть после подписания также сброшюрован (прошит), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте скрепления.
2.3.15. Число избирателей, включенных в список избирателей, на момент его подписания председателем и секретарем участковой избирательной комиссии в день, предшествующий дню голосования, с указанием числа избирателей, включенных в список на основании личных письменных заявлений по месту временного пребывания, сообщается по
телефону не позднее 18 час 10 мин. по местному времени в территориальную комиссию.
2.3.16. Указанные данные незамедлительно обобщаются территориальной комиссией по форме согласно приложению № 8 к настоящей Инструкции. Сведения о числе избирателей, участников референдума, включенных в списки избирателей по соответствующей
территории, подписываются председателем и секретарем территориальной комиссии и
хранятся в территориальной комиссии. Копия этих сведений направляется по указанию
председателя комиссии системным администратором комплекса средств автоматизации
(далее – КСА) территориальной комиссии на КСА Избирательной комиссии Кировской
области с использованием электронной почты подсистемы связи и передачи данных ГАС
«Выборы» не позднее 18 час. 15 мин. по местному времени дня, предшествующего дню
голосования.
Данные о числе избирателей, участников референдума, включенных в списки избирателей по соответствующей территории, вводятся в ГАС «Выборы» в день голосования
системным администратором КСА территориальной комиссии одновременно с вводом
информации об открытии избирательных участков, участков референдума.
2.3.17. На основании данных, поступивших с КСА территориальной комиссии, на
КСА Избирательной комиссии Кировской области формируются сведения о числе избирателей, участников референдума, включенных в списки избирателей, участников референдума на территории Кировской области по форме согласно приложению № 9 к настоящей
Инструкции.
2.3.18. Для анализа содержания списков избирателей и проведенной работы по составлению и уточнению списков избирателей, территориальной комиссией совместно с
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системным администратором ГАС «Выборы» формируются сведения по форме согласно
приложению № 13 к настоящей Инструкции и не позднее чем через три недели после дня
голосования с использованием электронной почты подсистемы связи и передачи данных
ГАС «Выборы» направляются в Избирательную комиссию Кировской области.
2.3.19. На основании данных, поступивших с КСА территориальных комиссий, на
КСА Избирательной комиссии Кировской области формируются сведения по форме, представленной в приложении № 13 к настоящей Инструкции.
3. Использование списка избирателей, участников референдума
3.1. Порядок использования и работы с первым экземпляром
списка избирателей, участников референдума при проведении голосования
3.1.1. Избирательные бюллетени, бюллетени референдума выдаются избирателям,
участникам референдума, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт.
В случае если прибывший (явившийся) на избирательный участок, участок референдума избиратель, участник референдума не был включен в список избирателей, он может быть включен в список дополнительно на основании личного письменного заявления
при предъявлении паспорта в порядке, установленном в пунктах 2.3.4–2.3.6 и 2.3.8 настоящей Инструкции.
3.1.2. Перед выдачей избирательного бюллетеня, бюллетеня референдума член
участковой комиссии с правом решающего голоса обязан удостовериться в том, что:
избиратель, участник референдума не проголосовал досрочно либо вне помещения
для голосования (устанавливается по отметке в списке избирателей, участников референдума);
в реестре не зарегистрировано письменное заявление (устное обращение) избирателя, участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования и к нему не направлены члены участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования.
3.1.3. При получении избирательного бюллетеня, бюллетеня референдума избиратель, участник референдума проставляет в списке избирателей, участников референдума
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт.
С согласия избирателя, участника референдума либо по его просьбе указанные сведения могут быть проставлены в списке избирателей, участников референдума членом
участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность
произведенной записи и расписывается в получении избирательного бюллетеня, а в случае
совмещения выборов избиратель расписывается за каждый полученный избирательный
бюллетень, бюллетень референдума в соответствующих графах списка.
Член участковой комиссии, выдавший избирателю, участнику референдума избирательный бюллетень (бюллетени), бюллетень референдума, также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
3.1.4. В случае если избиратель, который не может самостоятельно расписаться в
получении избирательного бюллетеня, бюллетеня референдума или заполнить избирательный бюллетень, бюллетень референдума, решил воспользоваться для этого помощью
другого лица, в графе «Особые отметки» списка избирателей, участников референдума
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю, участнику референдума. Указанный гражданин расписывается в графе «Подпись избирателя о получении избирательного
бюллетеня». Примеры внесения отметок приведены в приложении № 12 к настоящей Инструкции.
3.1.5. В случае если избирателю, участнику референдума был выдан новый избирательный бюллетень, бюллетень референдума взамен испорченного, член участковой комиссии, выдавший бюллетень, в графе «Особые отметки» списка избирателей, участников
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референдума делает отметку напротив фамилии данного избирателя, участника референдума «Выдан бюллетень взамен испорченного» и расписывается. Примеры внесения отметок приведены в приложении № 12 к настоящей Инструкции.
3.1.6. В случае если избиратель, участник референдума голосовал вне помещения
для голосования, члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям (обращениям)
избирателей, участника референдума, незамедлительно после прибытия в помещение для
голосования переносят из письменного заявления избирателя в список избирателей, участников референдума серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт избирателя, участника референдума, проголосовавшего вне помещения для голосования. Одновременно в соответствующей графе (соответствующих графах) списка избирателей, участников референдума делается отметка «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных членов участковой комиссии. Примеры внесения отметок
приведены в приложении № 12 к настоящей Инструкции.
В случае если заявление (устное обращение) избирателя, участника референдума о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования поступило от избирателя, участника референдума, не включенного в список избирателей, участников референдума, но имеющего на это право, избиратель, участник референдума включается в список после возвращения членов участковой комиссии, проводящих голосование
вне помещения для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, участника
референдума.
3.1.7. В случае организации досрочного голосования в помещении участковой комиссии избиратель, участник референдума, голосующий досрочно, проставляет свои паспортные данные и расписывается в списке избирателей, участников референдума в получении выдаваемых ему избирательных бюллетеней; члены участковой комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку «Голосовал досрочно», указывают дату и
время голосования в список избирателей. Примеры внесения отметок приведены в приложении № 12 к настоящей Инструкции.
3.1.8. После окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей, участников референдума вносить какие-либо изменения в список избирателей, участников референдума запрещается.
3.1.9. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей, участников референдума члены участковой комиссии вносят на каждую страницу списка избирателей,
участников референдума для выборов Губернатора, депутатов представительных органов
и глав муниципальных образований, местных референдумов в Кировской области следующие суммарные данные по этой странице:
число избирателей, участников референдума, включенных в список избирателей,
участников референдума на момент окончания голосования (без учета избирателей, участников референдума исключенных из списка избирателей, участников референдума). В это
число входят избиратели, участники референдума, дополнительно включенные в список;
число избирательных бюллетеней, бюллетеней референдума, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей, участников референдума в списке избирателей,
участников референдума);
число избирательных бюллетеней, бюллетеней референдума, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается по числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в списке избирателей, участников референдума);
число избирательных бюллетеней, бюллетеней референдума, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно (устанавливается по числу отметок «Голосовал досрочно» в списке избирателей, участников референдума)
3.1.10. После внесения данных, указанных в пункте 3.1.9 настоящей Инструкции,
каждую страницу списка избирателей, участников референдума подписывает внесший эти
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данные член участковой комиссии с указанием своих фамилии и инициалов, который затем оглашает эти данные и сообщает их председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии, лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей,
участников референдума.
Итоговые данные, которые определяются как сумма вышеуказанных данных, установленных по всем страницам списка избирателей, участников референдума, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает и вносит в
последний лист списка избирателей, участников референдума. Список избирателей, участников референдума заверяется подписями председателя и секретаря и печатью участковой
комиссии.
Для удобства установления итоговых данных по всем страницам списка избирателей, участников референдума целесообразно использовать таблицу суммирования данных
списка по форме согласно приложению № 4 к настоящей Инструкции, для внесения в нее
суммарных данных с каждой страницы списка. Однако в этом случае перед суммированием необходимо убедиться в идентичности записей по каждой странице списка избирателей, участников референдума и записей, внесенных в таблицу суммирования данных списка.
3.1.11. После внесения данных в протокол участковой комиссии об итогах голосования и его увеличенную форму со списком избирателей вправе ознакомиться присутствующие на избирательном участке, участке референдума члены и работники аппаратов
вышестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. Члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.
3.1.12. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол участковой комиссии об
итогах голосования.
Список избирателей на это время убирается в сейф либо в иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка избирателей, участников референдума, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования,
обеспечивается председателем или секретарем участковой комиссии.
3.1.13. В случае если список избирателей был разделен на отдельные книги, по
окончании работы с ним такие книги, а также титульный лист, листы списка со сведениями об избирателях, участниках референдума, включенных в список дополнительно в день
голосования, и последний лист списка должны быть сброшюрованы (прошиты) в один
том, что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее
председателя на месте скрепления. Исключение составляют книги списка, содержащие
сведения об избирателях, участниках референдума, представленные командиром воинской
части.
При этом разброшюрование отдельных книг списка избирателей, участников референдума не допускается.
В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он должен
быть сброшюрован с листами списка со сведениями об избирателях, включенных в список
дополнительно в день голосования, и последним листом списка в один том, что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя на
месте скрепления.
3.1.14. Список избирателей помещается в мешок или коробку, которые затем опечатываются.
Список избирателей хранится и передается в вышестоящие избирательные комиссии в порядке, установленном федеральными законами, законами Кировской области,
настоящей Инструкцией, иными нормативными документами.
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ные заявления граждан, поступившие в участковые комиссии в период уточнения списков
избирателей, участников референдума, хранятся и передаются в вышестоящие избирательные комиссии вместе со списком избирателей, участников референдума в порядке,
установленном для списков избирателей, участников референдума.
3.1.15. На общем избирательном участке, участке референдума книга списка избирателей, участников референдума, содержащая сведения об избирателях, участниках референдума, представленная командиром воинской части, помещается в отдельный мешок
или коробку, которые затем опечатываются и передаются участковой комиссией на хранение соответствующему командиру воинской части по акту по форме согласно приложению
№ 14 к настоящей Инструкции.
Книга списка хранится у командира воинской части не менее одного года со дня
официального опубликования результатов выборов, после чего уничтожается по акту, который передается в соответствующую территориальную комиссию.
3.2. Порядок использования второго экземпляра
списка избирателей
3.2.1. Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, участников референдума, его передачи соответствующей участковой комиссии,
заверения и уточнения определяются комиссией, организующей выборы, референдум.
3.2.2. При проведении выборов Губернатора второй экземпляр списка избирателей
используется при утрате или непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей, а также в случае проведения повторного голосования.
3.2.3. При утрате или непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей участковая комиссия составляет акт, который подписывается ее председателем и секретарем и заверяется печатью участковой комиссии. Под актом могут поставить свои подписи присутствовавшие члены участковой комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели.
В случае если список избирателей составлялся территориальной комиссией, акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в участковой комиссии, а второй направляется в территориальную комиссию вместе с обращением участковой комиссии о передаче второго экземпляра списка избирателей.
3.2.4. Решение об использовании второго экземпляра списка избирателей для голосования на соответствующем избирательном участке принимает избирательная комиссия,
составившая список избирателей.
Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде, распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и секретарем соответственно территориальной или участковой комиссии и заверяется печатью соответствующей избирательной комиссии.
В случае если список избирателей составлялся территориальной комиссией, он передается по акту в соответствующую участковую комиссию.
3.2.5. Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно – с документов, на основании которых они вносились в первый экземпляр списка избирателей в порядке, установленном подразделом 2.3.настоящей Инструкции.
В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные комиссии принимают меры для их повторного получения.
3.2.6. При проведении повторного голосования по выборам Губернатора второй экземпляр списка изготавливается в машинописном виде избирательной комиссией, составляющей список избирателей, незамедлительно после принятия Избирательной комиссии
Кировской области решения о проведении повторного голосования.
В случае если список избирателей составлялся территориальной комиссией, он передается по акту в соответствующую участковую комиссию.
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Участковая комиссия вносит в соответствующую строку на титульном листе списка
избирателей надпись «Повторное голосование» и дату проведения повторного голосования, а затем переносит во вкладные листы списка избирателей изменения и отметки, внесенные в первый экземпляр списка избирателей в ходе подготовки и проведения общих
выборов Губернатора, в связи:
с включением избирателя в список дополнительно, кроме случаев включения избирателей в список на основании решения комиссии, принятого по личному заявлению;
с исключением избирателя из списка, кроме случаев исключения на основании информации территориальной комиссии о включении избирателя в список избирателей на
другом избирательном участке;
с внесением изменений в сведения об избирателях.
Во второй экземпляр списка избирателей не переносятся отметки, касающиеся голосования избирателей, в том числе досрочного и вне помещения для голосования.
3.2.7. Далее работа со вторым экземпляром списка избирателей осуществляется в
порядке, установленном пунктом 2.3, 3.1 настоящей Инструкции.
3.3. Порядок использования списков избирателей, участников референдума для ведения регистра избирателей, участников референдума
3.3.1. Информация об избирателях, участниках референдума, поступающая на этапе
уточнения списков в комиссии от органов, осуществляющих учет населения, либо от
граждан, должна направляться главе местной администрации муниципального района, городского округа, для обобщения либо уточнения и последующей передачи в избирательную комиссию, организующую выборы, в порядке, установленном пунктами 2.14 и 3.9
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года № 134/973-II (в ред. постановления ЦИК России от 19 февраля 2014 года
№ 218/1416-6).
3.3.2. Избирательная комиссия Кировской области, избирательные комиссии муниципальных образований после официального опубликования результатов выборов вправе
принять решение об изъятии из опечатанных мешков или коробок списка избирателей и
использовании содержащихся в нем сведений об избирателях для уточнения регистра избирателей, участников референдума.
Информация об избирателях, участниках референдума, содержащаяся в списках избирателей, участников референдума, не может быть безусловно перенесена в регистр избирателей, участников референдума, а только используется для уточнения сведений в регистре избирателей, участников референдума исключительно в порядке, установленном
для уточнения некорректных сведений об избирателях пунктом 3.9 Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации.
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Приложение №1
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года

ЭКЗЕМПЛЯР № ___
Книга № ___ из ___1

ВЫБОРЫ
Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года2

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______
Кировская область, __________________________________________________________________________
(адрес участковой избирательной комиссии - район, город, район в городе, населенный пункт, улица, дом)

1
2

Указываются порядковый номер книги и общее количество книг, на которые разделен список избирателей.
При проведении повторного голосования вносится надпись «Повторное голосование» и указывается дата его проведения.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________

СТРАНИЦА № _______

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ______________________________________
(общая часть адреса места жительства)

№№
П/П

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ 18
ЛЕТ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

КНИГА № ____

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ)

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР)
ПАСПОРТА ИЛИ ДОКУМЕНТА, ЗАМЕНЯЮЩЕГО
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯО ПОЛУЧЕНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

______________
______________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМВ ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

______________
______________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:
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ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Приложение №4
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года

Таблица суммирования данных списка избирателей
Стр. ___

Стр. ___

Стр. ___

Число избирателей (участников референдума), внесенных в список на момент окончания голосования (без учета выбывших)
Число избирательных бюллетеней (бюллетеней референдума), выданных избирателям
(участникам референдума) в помещении для
голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней (бюллетеней референдума), выданных избирателям
(участникам референдума), проголосовавшим вне помещения для голосования
Число избирательных бюллетеней (бюллетеней референдума), выданных избирателям
(участникам референдума), проголосовавшим досрочно
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Стр. ___

Стр. ___

Стр. ___

Стр. ___

Итого

Приложение №5
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении выборов
Губернатора Кировской области, муниципальных
выборов и местных референдумов, проводимых в
Кировской области 10 сентября 2017 года

Экземпляр № ___1

АКТ
о передаче сведений об избирателях для составления

_______________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

списка избирателей
на выборах Губернатора Кировской области,___________________________________________________
наименование выборов, местных референдумов

10 сентября 2017 года

_________________
(дата составления акта)

Глава администрации2 ______________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

передал ___________________________________ сведения об _____________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

(число избирателей)

избирателях для составления списка избирателей на _____________ листах и
на ______________под наименованием ______________________________3
(вид носителя)

Глава администрации (руководитель образовательного учреждения)

(имена, размеры, иные реквизиты файлов, содержащих сведения об избирателях)

_______________

_____________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Председатель территориальной
избирательной комиссии

______________

____________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

1

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы администрации муниципального
района, городского округа, а другой – в территориальной избирательной комиссии.
2
При представлении сведений о студентах, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных
по месту пребывания в общежитии, указываются должность руководителя образовательного учреждения и
наименование образовательного учреждения.
3
За исключением случаев, когда сведения передаются только в рукописном виде.
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Приложение №7
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года

Экземпляр № ___1

АКТ
о передаче первого экземпляра списка избирателей на
выборах Губернатора Кировской области,

___________________________________________________
наименование выборов, местных референдумов

10 сентября 2017 года

_________________
(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

Председатель участковой избирательной комиссии
МП

1

___________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

___________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комиссии, а другой – в участковой избирательной комиссии.
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Приложение №9
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области,
муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области
10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о числе избирателей, включенных в списки избирателей
по Кировской области
по состоянию на ________________
(дата и время)

№
п/п

Наименование территориальной избирательной комиссии

всего

Число избирателей
в том числе на основании личных
письменных заявлений по месту пребывания

Итого

Председатель______________________________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

Секретарь________________________________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

МП
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Приложение №11
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов
и местных референдумов, проводимых в Кировской области 10 сентября 2017 года

Сведения
об избирателях, временно пребывающих в
___________________________
(наименование организации)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – дополнительно день и
месяц рождения)

Руководитель организации2
МП
1
2

Заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации.
Указывается наименование должности лица, представляющего сведения.
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Адрес места жительства1

___________
(подпись)

Приложение №12
к Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей
при проведении выборов Губернатора Кировской области, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области
10 сентября 2017 года

Примеры внесения записей в список избирателей, участников референдума участковой избирательной комиссией
СТРАНИЦА №
КНИГА_______
№ ____

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ __________________________________
(общая часть адреса места жительства)

№№
п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ
– ДОПОЛНИТЕЛЬНО

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

СЕРИЯ И НОМЕР
ПАСПОРТА ИЛИ
ДОКУМЕНТА,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ
О ПОЛУЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
___________________________________________

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
О ВЫДАЧЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи со смертью

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи со снятием с регистрации по месту
жительства

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи с призывом на военную службу

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи с признанием судом недееспособным

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи с отбыванием наказания
в местах лишения свободы

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи с включением в список избирателей, участников референдума на избирательном участке №
_________

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи с включением в Реестр избирателей,
подлежащих исключению

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Подпись избирателя
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Подпись члена УИК

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Включен в Реестр избирателей,
подлежащих включению.
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка по Специальному заявлению

Серия и номер
(номер) документа
Серия и номер
(номер) документа

Подпись избирателя

Подпись члена УИК

Подпись избирателя

Подпись члена УИК

Голосовал вне помещения для голосования

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Серия и номер
(номер) документа

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Серия и номер
(номер) документа

Подпись избирателя или лица, помогавшего избирателю

Подпись члена УИК

Адрес места жительства

Серия и номер
(номер) документа

Подпись избирателя

Подпись члена УИК

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
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Подпись лица, помогавшего избирателю

Подпись члена УИК

Специальное заявление,
марка №___ ,
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Специальное заявление,
марка №___ ,
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

Выдан бюллетень взамен испорченного, подпись члена
УИК
Подпись члена УИК,
подпись члена УИК
ФИО, документ лица, оказывавшего помощь избирателю
в получении бюллетеня, подпись члена УИК
ФИО, документ лица, оказывавшего помощь избирателю
выполнить отметку в бюллетене, подпись члена УИК
Голосовал досрочно

VII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2017 г.

№ 86/739-7
Москва

О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 41 статьи 27 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а новляет:
1. Утвердить Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах
в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта
Российской Федерации (приложение № 1).
2. Одобрить проект Порядка подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (приложение № 2).
3. Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
(С.А. Даниленко) не позднее 21 июня 2017 года представить на рассмотрение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации проект Порядка изготовления, передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений избирателей, участников референдума о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации.
4. Поручить председателям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации проработать вопрос подачи избирателем, участником референдума заявления о
включении его в список избирателей, участников референдума по месту нахождения через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
86

и проинформировать Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о
ходе работы – не позднее 20 июня 2017 года.
5. Члену Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
А.И. Лопатину и Федеральному центру информатизации при Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации (М.А. Попов):
представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
план-график доработки программно-технических средств ГАС «Выборы» для реализации
положений документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, в том числе для обеспечения возможности формирования централизованной базы данных обработки заявлений избирателей, участников референдума о включении их в список избирателей, участников референдума по месту нахождения – не позднее 13 июня 2017 года;
завершить указанную доработку программно-технических средств ГАС «Выборы»
– не позднее 10 июля 2017 года;
обеспечить взаимодействие с Минкомсвязи России в целях реализации возможности использования федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для подачи избирателем,
участником референдума заявления о включении его в список избирателей, участников
референдума по месту нахождения – не позднее 1 июля 2017 года;
организовать разработку программного изделия, позволяющего установить номер
избирательного участка, участка референдума, соответствующего месту нахождения избирателя, участника референдума в день голосования – не позднее 15 июля 2017 года.
6. Российскому центру обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации разработать информационноразъяснительные видеоматериалы:
к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в
список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации – не позднее 30 июня 2017 года;
к Порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации – не позднее 1 октября
2017 года.
7. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации:
не позднее 1 июля 2017 года представить в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации планы информационно-разъяснительной деятельности;
во взаимодействии с нижестоящими комиссиями обеспечить информирование избирателей, участников референдума о порядке и сроках подачи заявлений о включении в
список избирателей, участников референдума по месту нахождения, в том числе о местах
расположения и режиме работы соответствующих комиссий.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании
«Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Э.А. Памфилова

Исполняющий обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

С.М. Шапиев
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 09 июня 2017 г. № 86/739-7
Порядок
подачи заявления о включении избирателя, участника референдума
в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта
Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в
список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской
Федерации (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и определяетпорядок и сроки
подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей,
участников референдума по месту нахождения (далее – заявление), способы защиты заявления от подделки, порядок обработки и передачи информации об указанных заявлениях, в том
числе с использованием ГАС «Выборы», а также порядок учета избирателей, участников референдума для включения их в списки избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референдума по месту нахождения и исключения из списков избирателей, участников референдума на избирательных участках, участках референдума по месту
жительства, размещения информации о числе избирателей, участников референдума, подавших заявления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2. Настоящий Порядок применяется при проведении выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что при проведении указанных выборов,
референдума порядок включения избирателя, участника референдума в список избирателей,
участников референдума, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона, не
применяется.
1.3. Настоящий Порядок не определяет порядок и сроки подачи заявлений о включении в список избирателей, участников референдума граждан, которые будут находиться в
день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, граждан, находящихся под домашним арестом, а также граждан из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части. Порядок и сроки подачи заявлений о включении в список избирателей, участников референдума указанных граждан
определяются пунктом 17 статьи 17 Федерального закона.
1.4. Для обработки информации о заявлениях формируется централизованная база
данных ГАС «Выборы» (далее – база обработки заявлений).
2. Подача заявлений, обработка содержащейся в них информации
2.1. Избиратель, участник референдума, который будет находиться в день голосования на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации вне места своего жительства (но в пределах соответствующего избирательного округа, округа референдума), может быть включен в список избирателей, участников референдума по месту своего нахождения на основании заявления,
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поданного лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской
Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности):
в территориальную комиссию (далее – ТИК) по месту своего жительства или по
месту, где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 45 и не позднее чем за
пять дней до дня голосования (понедельник);
в участковую комиссию (далее – УИК) по месту своего жительства или по месту,
где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять
дней до дня голосования (понедельник).
Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о голосовании по месту
нахождения (далее – Журнал регистрации заявлений), форма которого приведена в приложении № 1 к Порядку.
Соответствующими ТИК и УИК в указанные сроки должен быть обеспечен прием заявлений избирателей, участников референдума в течение не менее четырех часов в день по
графику, определенному избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
2.2. При наличии соглашения между избирательной комиссией соответствующего
субъекта Российской Федерации и уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг заявление может быть подано избирателем, участником референдума через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) не ранее чем за 45 и не позднее чем
за пять дней до дня голосования (понедельник).
2.3. Заявление может быть подано избирателем, участником референдума в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) не ранее
чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять
дней до дня голосования (понедельник).
2.4. Избиратель, участник референдума, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо
МФЦ для подачи заявления в сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Порядка, может устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в сроки, установленные пунктом 2.1, в ТИК либо УИК по месту жительства или по
месту, где он будет находиться в день голосования, для предоставления ему возможности
лично подать заявление. УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем
за пять дней до дня голосования (понедельник) обеспечивает посещение избирателя,
участника референдума с целью предоставления ему такой возможности.
Заявление избирателя, участника референдума регистрируется в Журнале регистрации заявлений с пометкой «вне УИК» в графе «Примечание».
Избиратель, участник референдума при указанном посещении может устно или
письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования в
порядке, установленном статьей 66 Федерального закона и соответствующим законом субъекта Российской Федерации.
2.5. Избиратель, участник референдума, подавший заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка, может быть включен в список избирателей, участников референдума и
вправе получить бюллетень для голосования только в том избирательном округе, округе референдума, где он обладает активным избирательным правом, правом на участие в референдуме.
2.6. Избиратели, участники референдума, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, могут быть включены в список избирателей, участников референдума по месту их нахождения в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка в
случае, если законом субъекта Российской Федерации они наделены активным избирательным правом, правом на участие в референдуме.
2.7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, ТИК и УИК информируют избирателей, участников референдума о порядке и сроках подачи заявлений, а также о
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номерах телефонов и адресах соответствующих комиссий (адресах помещений для голосования), в том числе через официальные сайты комиссий в сети Интернет.
2.8. Избиратель, участник референдума может подать заявление в соответствии с
пунктами 2.1–2.4 Порядка только один раз, о чем он извещается при подаче заявления.
2.9. В случае если выявлено, что один и тот же избиратель, участник референдума подал более одного заявления в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка, действительным
считается заявление, поданное первым (согласно дате и времени подачи заявления), остальные заявления не учитываются и не являются основанием для включения в список избирателей, участников референдума по месту нахождения. Дата и время отправки заявления через
ЕПГУ определяются по московскому времени как дата и время подачи избирателем заявления в электронном виде.
2.10. Заявление на бумажном носителе, поданное в ТИК, УИК или через МФЦ, содержит основную часть, которая остается в соответствующей комиссии или МФЦ, и отрывной талон, который после регистрации заявления передается избирателю, участнику референдума. Форма заявления и правила его заполнения приведены в приложениях № 2 и 3 к
Порядку.
По просьбе избирателя, участника референдума заявление может быть изготовлено в
машинописном виде с нанесенным на него машиночитаемым кодом членом ТИК, УИК, лицом, привлеченным к работе в комиссии по гражданско-правовому договору, или работником МФЦ в ТИК, УИК (в случае ее оснащения необходимым оборудованием) или МФЦ.
2.11. В основной части заявления как на бумажном носителе, так и в машинописном
виде указываются: фамилия, имя, отчество избирателя, участника референдума, дата рождения, адрес места жительства либо отметка о том, что избиратель, участник референдума не
имеет регистрации по месту жительства, если такой избиратель, участник референдума
наделен активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, серия и номер
паспорта (в период замены паспорта – номер временного удостоверения личности), дата и
время подачи заявления, а также номер избирательного участка, участка референдума, на
территории которого избиратель, участник референдума желает принять участие в голосовании.
Член соответствующей ТИК, УИК, лицо, привлеченное к работе в комиссии по гражданско-правовому договору, работник МФЦ, принимающий заявление, оказывает содействие
избирателю, участнику референдума в заполнении заявления, в том числе при наличии технической возможности обеспечивает изготовление заявления в машинописном виде. Избиратель, участник референдума проверяет правильность указанных в заявлении данных и расписывается в нем.
2.12. После регистрации заявления лицом, принявшим заявление, в отрывной талон
вносятся: фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата проставления
подписи, фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума, сведения о месте
нахождения избирателя, участника референдума в день голосования, включая номер избирательного участка, участка референдума, на территории которого избиратель, участник референдума желает принять участие в голосовании, и адрес помещения для голосования. На отрывном талоне заявления проставляется печать (штамп) соответствующей комиссии (МФЦ).
2.13. Заявление, поданное через ЕПГУ, формируется в виде электронного документа,
содержащего фамилию, имя, отчество избирателя, участника референдума, дату рождения,
адрес места жительства в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации либо
указание о том, что избиратель, участник референдума не имеет регистрации по месту жительства, серию и номер паспорта, сведения о месте нахождения избирателя, участника референдума в день голосования, включая наименование субъекта Российской Федерации и
номер избирательного участка, участка референдума, на территории которого избиратель,
участник референдума желает принять участие в голосовании.
После обработки заявления для избирателя, участника референдума формируется распечатываемая часть заявления, которая содержит его фамилию, имя и отчество, номер избирательного участка, участка референдума, на котором он желает принять участие в голосо90

вании, адрес помещения для голосования указанного участка, а также дату и время подачи
заявления и отметку о том, что заявление подано через ЕПГУ.
Избиратель, участник референдума, получивший отказ по результатам межведомственного запроса, осуществляемого в целях проверки достоверности данных, указанных в
заявлении, поданном через ЕПГУ, вправе повторно подать заявление после корректировки
соответствующих данных при условии, что не истек срок подачи заявлений через ЕПГУ,
указанный в пункте 2.3 Порядка.
2.14. Заявление содержит порядковый номер, который указывается в его основной части и в отрывном талоне (при подаче заявления на бумажном носителе) либо в распечатываемой части (при подаче заявления в электронном виде через ЕПГУ).
2.15. Информация, содержащаяся в заявлениях на бумажном носителе, поданных в
ТИК или УИК, вносится на комплексах средств автоматизации соответствующих ТИК ГАС
«Выборы» (далее – КСА ТИК) в базу обработки заявлений, в том числе в автоматизированном режиме, не позднее 9.00 по местному времени за три дня до дня голосования (среда).
Информация, содержащаяся в заявлениях, поданных через МФЦ, не позднее 9.00 по местному времени за четыре дня до дня голосования (вторник) передается с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), а при отсутствии
технической возможности использования СМЭВ – на бумажном носителе в соответствующую ТИК (вторник). Информация, содержащаяся в заявлениях, поданных в электронном виде через ЕПГУ, поступает в базу обработки заявлений не позднее 9.00 по московскому времени за три дня до дня голосования (среда).
2.16. Избиратель, участник референдума, не имеющий возможности принять участие
в голосовании по месту жительства и подать заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4
Порядка, может не ранее чем за четыре дня до дня голосования (вторник) и не позднее 14
часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота), оформить
в УИК избирательного участка, участка референдума, где он включен или имеет право быть
включенным в список избирателей, участников референдума, заявление (форма заявления
приведена в приложении № 4 к Порядку) (далее – специальное заявление), при предъявлении
которого в день голосования указанный избиратель, участник референдума включается в
список избирателей, участников референдума на одном из избирательных участков, участков
референдума из числа участков, определенных решением избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Данное решение доводится избирательной комиссией субъекта Российской Федерации до сведения избирателей,
участников референдума.
В целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак
(марка) (далее – марка). Необходимое количество марок определяется решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. Специальное заявление без наклеенной марки, части марки считается недействительным.
Марки являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на
всей территории проведения соответствующих выборов (референдумов). Марки изготавливаются и подлежат учету, в том числе при их передаче комиссиями, в соответствии с порядком, определенным ЦИК России.
В специальном заявлении указываются фамилия, имя, отчество избирателя, участника
референдума, дата его рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта (в период
замены паспорта – номер временного удостоверения личности), причины, по которым он не
имеет возможности принять участие в голосовании по месту жительства, а также не имел
возможности подать и не подавал заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка, дата
оформления специального заявления и ставится подпись избирателя, участника референдума.
Член УИК с правом решающего голоса, оформляющий специальное заявление, указывает в нем номер избирателя, участника референдума в списке избирателей, участников
референдума данного избирательного участка, участка референдума, свои фамилию, инициалы, ставит подпись и проставляет печать УИК.
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Специальное заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений, в графе
«Примечание» делается пометка «Специальное заявление» и указывается номер наклеенной
на специальное заявление марки. Избиратель, участник референдума исключается из списка
избирателей, участников референдума данного избирательного участка, участка референдума, а в графе «Особые отметки»списка избирателей,участников референдума указывается
номер наклеенной на специальное заявление марки. Специальное заявление остается у избирателя, участника референдума.
УИК в указанные сроки должна быть обеспечена возможность оформления избирателями, участниками референдума специальных заявлений в течение не менее четырех часов в
день по графику, определенному избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
2.17. В случае проведения совмещенных выборов, референдума избирателем, участником референдума подается (оформляется) одно заявление (специальное заявление).
3. Передача информации о заявлениях между комиссиями,
учет избирателей, участников референдума, подавших заявления,
для включения в список избирателей, участников референдума
по месту нахождения и исключения из списка избирателей,
участников референдума по месту жительства
3.1. Избиратели, участники референдума, подавшие заявления в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка, решением УИК до дня голосования исключаются из списка избирателей, участников референдума по месту своего жительства в порядке, установленном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, определяющим порядок составления, уточнения и использования списков избирателей, участников референдума. С
этой целью не позднее чем за один день до дня голосования (пятница) (досрочного голосования) на КСА соответствующих ТИК на основании информации, содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой УИК формируется Реестр избирателей, участников референдума, подлежащих исключению из списка избирателей, участников референдума (приложение № 5 к Порядку), который в тот же срок передается в соответствующую УИК.
3.2. Не позднее чем за один день до дня голосования (пятница) (досрочного голосования) на КСА ТИК на основании информации, содержащейся в базе обработки заявлений, для
каждой УИК формируется Реестр избирателей, участников референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения (приложение № 6 к Порядку), который в тот же срок передается в соответствующую УИК. В указанный Реестр включается также информация о заявлениях избирателей, участников референдума, не учтенных в соответствии с пунктом 2.9 Порядка, с пометкой «Не учтено в связи
с ранее поданным заявлением о включении в список на ИУ № _______ » в графе «Примечание».
При проведении совмещенных выборов, а также при проведении выборов депутатов
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации по смешанной избирательной системе в случае, если избиратель не обладает активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе, где он подал заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, в указанный Реестр в графу «Примечание» вносится отметка «Не обладает активным избирательным правом в округе
__________________».
3.3. В случае проведения совмещенных выборов (референдума) для каждой УИК
формируются один Реестр, предусмотренный пунктом 3.1 Порядка, и один Реестр, предусмотренный пунктом 3.2 Порядка, в которые включается информация с учетом заявлений,
поданных по всем совмещенным выборам (референдумам).
3.4. В исключительных случаях содержащаяся в указанных реестрах информация может быть передана посредством информационно-телекоммуникационных каналов связи.
3.5. В случае если после получения УИК Реестра избирателей, участников референдума, подлежащих исключению из списка избирателей, участников референдума, будет
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установлено, что избиратель, участник референдума, включенный в указанный Реестр, ранее
был исключен из списка избирателей, участников референдума в связи с оформлением специального заявления в соответствии с пунктом 2.16 Порядка, то УИК передает указанную
информацию в вышестоящую ТИК, где она незамедлительно (но непозднее 9.00 по местному
времени дня, предшествующего дню голосования) вводится в базу обработки заявлений и с
использованием ГАС «Выборы» передается в соответствующую ТИК для последующей передачи в УИК избирательного участка, участка референдума, указанного в заявлении, поданном избирателем, участником референдума в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка.Заявление, поданное избирателем, участником референдума в соответствии с пунктами
2.1–2.4 Порядка, считается аннулированным, а избиратель, участник референдума исключается УИК из Реестра избирателей, участников референдума, подавших заявление о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, на соответствующем избирательном участке, участке референдума с пометкой в графе «Примечание»
«Оформлено специальное заявление».
3.6. Избиратель, участник референдума, прибывший в день голосования в помещение
для голосования и включенный в соответствующий этому избирательному участку, участку
референдума Реестр избирателей, участников референдума, подавших заявление о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, включается в список избирателей, участников референдума дополнительно в соответствии с решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, определяющим порядок составления,
уточнения и использования списков избирателей, участников референдума. При этом персональные данные указанных избирателей, участников референдума вносятся в специально
выделенные отдельные вкладные листы списка избирателей, участников референдума, а в
соответствующей графе Реестра избирателей, участников референдума, подавших заявление
о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, делается
отметка о голосовании.
3.7. В случае если избиратель, участник референдума подал заявление о включении в
список избирателей, участников референдума по месту нахождения, но по каким-либо причинам не был внесен в соответствующий этому избирательному участку Реестр избирателей,
участников референдума, подавших заявление о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, при предъявлении в день голосования отрывного талона заявления (в случае его подачи на бумажномносителе) или распечатываемой части заявления, в том числе в электронном виде (в случае его подачи в электронном виде через
ЕПГУ), и документа, удостоверяющего личность, после проведения УИК проверки с участием вышестоящей ТИК, он включается в список избирателей, участников референдума избирательного участка, участка референдума по месту нахождения.
3.8. Избирателю, участнику референдума, подавшему заявление, не учтенное в соответствии с пунктом 2.9 Порядка либо аннулированное в соответствии с пунктом 3.5 Порядка,
и желающему проголосовать, соответствующая УИК своим решением отказывает во включении в список избирателей, участников референдума. Указанное решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд в соответствии с пунктом 16 статьи 17 Федерального закона.
3.9. Избиратель, участник референдума, исключенный из списка избирателей, участников референдума по месту своего жительства в связи с подачей заявления о включении в
список избирателей, участников референдума по месту нахождения на ином избирательном
участке, участке референдума, явившийся день голосования в УИК по месту жительства,
может быть включен в список избирателей, участников референдума по месту жительства
при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Сведения об участии избирателя,
участника референдума в голосовании передаются между соответствующими комиссиями
различными средствами передачи информации, в том числе средствами факсимильной связи
и телефонограммой. УИК, в том числе с привлечением вышестоящей ТИК, в течение двух
часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования устанавливает
факт того, что избиратель, участник референдума не проголосовал на избирательном участ93

ке, участке референдума по месту нахождения. В случае подтверждения указанной информации решением УИК избиратель, участник референдума включается в список избирателей,
участников референдума, при этом избиратель, участник референдума утрачивает право
быть включенным в список избирателей, участников референдума по месту нахождения. В
противном случае УИК принимает решение об отказе избирателю, участнику референдума
во включении в список избирателей, участников референдума с указанием причин отказа и
передает ему заверенную копию этого решения. Указанное решение может быть обжаловано
в вышестоящую комиссию или в суд в соответствии с пунктом 16 статьи 17 Федерального
закона.
3.10. Избиратель, участник референдума, прибывший в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, участка референдума из числа избирательных
участков, участков референдума, определенных решением избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, и предъявивший специальное заявление, оформленное в соответствии с пунктом 2.16 Порядка, включается в список избирателей, участников референдума
данного избирательного участка, участка референдума дополнительно в соответствии с решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, определяющим порядок
составления, уточнения и использования списков избирателей, участников референдума.
При этом персональные данные указанных избирателей, участников референдума вносятся в
специально выделенные отдельные вкладные листы списка избирателей, участников референдума, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка. Специальное заявление изымается у
избирателя, участника референдума, отрывная часть наклеенной на специальное заявление
марки наклеивается в список избирателей, участников референдума в графу «Особые отметки».
Избиратель, участник референдума, оформивший специальное заявление в соответствии с пунктом 2.16 Порядка и подавший заявление о голосовании вне помещения для голосования, включается в список избирателей, участников референдума данного избирательного участка, участка референдума после возвращения членов УИК, проводящих такое голосование, в соответствующую комиссию. В графе «Особые отметки» списка избирателей,
участников референдума делается отметка о голосовании вне помещения для голосования, а
также в указанную графу списка избирателей, участников референдума наклеивается отрывная часть марки, наклеенной на специальное заявление.
Член УИК, включивший указанного избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума, объявляет об этом присутствующим в помещении для
голосования.
3.11. Если законом субъекта Российской Федерации предусмотрено образование
(определение) решением вышестоящей комиссии избирательных участков, участков референдума для проведения голосования избирателей, участников референдума, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, то не позднее дня,
предшествующего дню голосования, в комиссии избирательных участков, участков референдума, образованных (определенных) для проведения голосования указанных избирателей,
участников референдума, передаются сведения об избирателях, участниках референдума,
неимеющих регистрации по месту жительства, подавших заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка. Данные избиратели, участники референдума не включаются в списки
избирателей, участников референдума на образованных (определенных) участках для проведения голосования избирателей, участников референдума, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявления при проведении повторного голосования
4.1. В случае принятия избирательной комиссией субъекта Российской Федерации
решения о проведении повторного голосования на выборах высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка может быть подано начи94

ная со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации указанного решения, но не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования (понедельник). Специальное заявление, предусмотренное пунктом 2.16 Порядка, может
быть оформлено избирателем не ранее чем за четыре дня до дня повторного голосования
(вторник) и не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню повторного голосования (суббота).
4.2. При проведении повторного голосования обработка информации, содержащейся в
заявлениях, передача этой информации, учет избирателей, подавших заявления, для включения в список избирателей по месту нахождения и исключения из списка избирателей по месту жительства осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.
5. Обеспечение гласности в работе комиссий по организации голосования избирателей,
участников референдума по месту нахождения
5.1. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации размещает на своем
официальном сайте в сети Интернет информацию:
о числе избирателей, участников референдума, подавших заявление в соответствии с
пунктами 2.1–2.4 Порядка, в разрезе избирательных участков, участков референдума – не
позднее чем за один день до дня голосования;
о числе избирателей, участников референдума, оформивших специальные заявления в
соответствии с пунктом 2.16 Порядка, – не позднее чем в день голосования, а в разрезе избирательных участков, участков референдума – в сроки, установленные порядком учета марок,
в том числе при их передаче комиссиями, определенным ЦИК России.
5.2. Не позднее чем за один день до дня голосования (пятница) избирательная комиссия субъекта Российской Федерации размещает на своем официальном сайте сведения из реестров избирателей, участников референдума, подавших заявления о включении в список
избирателей, участников референдума по месту нахождения, с учетом требований Федерального закона «О персональных данных» в формате: имя, отчество и первая буква фамилии.
Указанная информация также размещается на информационных стендах в помещениях для
голосования соответствующих избирательных участков, участков референдума.
5.3. Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, вправе знакомиться с Реестром избирателей, участников референдума, подлежащих исключению из списка избирателей, участников референдума, и Реестром избирателей, участников референдума, подавших заявления о
включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом для ознакомления со списками
избирателей, участников референдума.
5.4. Перед открытием избирательного участка, участка референдума председатель
УИК информирует членов УИКи наблюдателейо числе избирателей,участников референдума, включенных в список избирателей, участников референдума на данном участке,
о числе избирателей, участников референдума, исключенных из списка избирателей,
участников референдума в связи с подачей заявления на ином участке, в том числе специальных заявлений в соответствии с пунктом 2.16 Порядка, а также очисле избирателей,
участников референдума, подавших заявления на данном участке. Указанная информация также размещается на информационном стенде в помещении для голосования.
5.5. Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, в день голосования имеют право получать
информацию о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших по месту
нахождения наданном избирательном участке, участке референдума, в том числе – проголосовавших на основании специального заявления, в сроки, установленные для передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей (участников референдума) в выборах.
5.6. Избиратели, участники референдума, включенные в список избирателей, участников референдума на основании заявлений, поданных в соответствии с пунктами 2.1–2.4
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Порядка, и избиратели, участники референдума, включенные в список избирателей, участников референдума на основании специальных заявлений, оформленных в соответствии с
пунктом 2.16 Порядка, учитываются на отдельных вкладных листах списка избирателей,
участников референдума в соответствии с решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, определяющим порядок составления, уточнения и использования списков избирателей, участников референдума.
5.7. Число избирателей, участников референдума, включенных в список избирателей,
участников референдума на основании пункта 2.16 Порядка, оглашается при подсчете голосов участковой комиссией до подписания ею протокола об итогах голосования.
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Приложение № 1 (форма)
к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской
Федерации
Лист №_____. Всего листов _____.

_____________________________________________________________
(наименование выборов, референдума субъекта Российской Федерации)

«____» ______________ ______ года
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (номер) участковой комиссии, территориальной комиссии, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг)

Информация о заявлении
Лицо, принявшее заявление

избирателя,
участника референдума

Фамилия, имя, отчество избирателя, участника
референдума

№ по порядку

дата

время

1

2

3

4

97

Примечание
фамилия, инициалы

подпись

5

6

7

Приложение № 2 (форма)
к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в
список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме
субъекта Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
Место для проставления
машиночитаемого кода

Место подачи:
№ ТИК

№ УИК

№ по порядку

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу
включить меня в список избирателей, участников референдума на
выборах _______________________________________________________ (референдуме
по вопросу (вопросам) ________________________________________________________
«____» _______________ ____________ года по месту нахождения на избирательном участке, участке референдума №

Место для
машиночитаемого кода

Информацию об избирательном участке, участке референдума по месту нахождения можно получить по
телефону _____________________________ или на сайте __________________________________________ в сети Интернет.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации)
(наименование субъекта Российской Федерации)

(муниципальный район)
(населенный пункт)
(улица (микрорайон)
(дом)

(корпус (строение, владение)

(квартира (комната)

Паспорт гражданина Российской Федерации
серия
(в период замены паспорта – временное удостоверение личности)

номер

Уведомлен(а) о том, что заявление о включении в список избирателей, участников референдума
по месту нахождения может быть подано только один раз.
(число)

(месяц)

(год)

(часы)

(минуты)

(подпись)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН (передается избирателю, участнику референдума)

Место подачи:
(№ ТИК)

МП

(№ УИК)

(№ по порядку)

№ избирательного участка, участка референдума
по месту нахождения

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество избирателя, участника референдума)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения (ВНИМАНИЕ: адрес помещения для голосования может быть изменен)
___________________________________________________________________

____________________

_____________________

(фамилия, инициалы лица, принявшего заявление)

(подпись)

(дата)
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Приложение № 3
к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской
Федерации

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
заявления о включении избирателя, участника референдума
в список избирателей, участников референдума по месту нахождения
1. Общие положения
1.1. Заявление на бумажном носителе, подаваемое избирателем, участником референдума за 45–5 дней или за 10–5 дней до дня голосования в ТИК, УИК или через МФЦ,
может быть заполнено вручную на бланке или изготовлено в машинописном виде с
нанесенным на него машиночитаемым кодом на компьютерном оборудовании в ТИК,
УИК (в случае их оснащения необходимым оборудованием) или МФЦ.
1.2. Специальное заявление, оформляемое не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, заполняется только на бумажном бланке непосредственно в УИК.
1.3. Заявление заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).
1.4. Порядок заполнения заявления, подаваемого через МФЦ, определяется соглашением между избирательной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации и МФЦ.
2. Заполнение заявления, подаваемого за 45–5 дней и за 10–5 дней до дня голосования
2.1. Заполнение заявления вручную.
2.1.1. Бланки заявлений для заполнения вручную изготавливаются на листах формата А4 на КСА ТИК, в том числе для нижестоящих УИК.
2.1.2. Заполнение заявления вручную выполняется избирателем, участником референдума лично либо по его просьбе членом ТИК (УИК) или лицом, привлеченным к работе в комиссии по гражданско-правовому договору.
2.1.3. Заявление содержит основную часть, которая остается в соответствующей
комиссии для ввода данных в базу обработки заявлений, а также отрывной талон, который
после регистрации заявления передается избирателю, участнику референдума.
2.1.4. Заявление содержит информацию о месте подачи, состоящую из полей
«№ ТИК» (три последние цифры номера КСА ТИК) и «№ УИК», которые заполняются
автоматически при изготовлении бланка заявления, а также порядковый номер заявления
(поле «№ по порядку»).
2.1.5. В основной части заявления в специально отведенных полях печатными буквами и цифрами указываются сведения об избирателе, участнике референдума:
место нахождения избирателя, участника референдума в день голосования, включая наименование субъекта Российской Федерации и номер избирательного участка,
участка референдума, на территории которого избиратель, участник референдума желает
принять участие в голосовании;
фамилия, имя, отчество избирателя, участника референдума;
дата рождения (в числовом формате <число><месяц><год>);
адрес места жительства, включая наименование субъекта Российской Федерации
(если гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства, законом субъекта Российской Федерации наделен активным избирательным правом, правом на участие в рефе99

рендуме, в поле «Наименование субъекта Российской Федерации» указывается «не имеет»);
серия и номер паспорта (в период замены паспорта – номер временного удостоверения личности).
2.1.6. Информацию о номере избирательного участка, участка референдума по месту нахождения можно получить по телефону «горячей линии» избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации, на официальном сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в сети Интернет, с помощью программного обеспечения и иных
справочных материалов, имеющихся в ТИК и УИК.
2.1.7. Лицом, принимающим заявление, указывается дата (в числовом формате
<число><месяц><год>) и время (в числовом формате <часы><минуты>) подачи заявления.
2.1.8. Подпись проставляется избирателем, участником референдума собственноручно в основной части заявления после проверки правильности внесенных в заявление
сведений и подтверждает в том числе, что избиратель, участник референдума уведомлен о
том, что заявление может быть подано только один раз.
2.1.9. Поле «№ по порядку» основной части заявления заполняется лицом, принимающим заявление, в соответствии с Журналом регистрации заявлений и дублируется в
отрывном талоне.
2.1.10. В отрывной талон лицом, принимающим заявление, вносятся следующие
сведения:
фамилия, имя и отчество избирателя, участника референдума;
номер УИК по месту нахождения;
адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения;
фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявление;
дата подачи заявления;
печать соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума.
2.2. Изготовление заявления в машинописном виде.
2.2.1. Заявление в машинописном виде изготавливается по просьбе избирателя,
участника референдума членом ТИК (УИК) или лицом, привлеченным к работе в комиссии по гражданско-правовому договору.
2.2.2. При изготовлении заявления сведения вносятся в специальную экранную
форму. После заполнения всех необходимых полей заявление распечатывается на листе
формата А4.
2.2.3. Заявление, изготовленное в машинописном виде, подается избирателем,
участником референдума в соответствующую ТИК (УИК), где член ТИК (УИК) либо лицо, привлеченное к работе в комиссии по гражданско-правовому договору, проверяет правильность заполнения заявления.
2.2.4. Распечатанное заявление содержит машиночитаемый код.
2.2.5. В заявлении в основной части и в отрывном талоне информация о месте подачи, включающая два поля («№ ТИК» и «№ УИК»), вносится автоматически. При изготовлении заявления в ТИК в поле «№ УИК» указываются цифры «0000».
2.2.6. Поле «№ по порядку» основной части заявления заполняется лицом, принимающим заявление, в соответствии с Журналом регистрации заявлений и дублируется в
отрывном талоне.
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2.2.7. В основной части заявления лицом, принимающим заявление, указываются
дата (в числовом формате <число><месяц><год>) и время (в числовом формате <часы><минуты>) подачи заявления, в отрывном талоне – фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявление, дата подачи заявления, а также проставляется печать (штамп)
соответствующей комиссии.
2.2.8. После проверки правильности внесенных сведений избирателем, участником
референдума в основной части заявления собственноручно проставляется подпись.
3. Заполнение специального заявления, оформляемого не ранее чем за четыре дня до
дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего
дню голосования
3.1. Специальное заявление в соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка
оформляется не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования, только в помещении УИК по
месту жительства избирателя, участника референдума, то есть на том избирательном
участке, участке референдума, где он включен в список избирателей, участников референдума.
3.2. Бланки специальных заявлений для каждой УИК изготавливаются на листах
формата А4 на КСА ТИК в количестве, определенном решением ТИК.
3.3. Бланк специального заявления заполняется самостоятельно избирателем,
участником референдума или по его просьбе членом УИК с правом решающего голоса.
3.4. В специальном заявлении в специально отведенных полях печатными буквами
и цифрами указываются сведения об избирателе, участнике референдума:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения (в числовом формате <число><месяц><год>);
адрес места жительства, включая наименование субъекта Российской Федерации;
серия и номер паспорта (в период замены паспорта – номер временного удостоверения личности);
номер избирателя, участника референдума в списке избирателей, участников референдума;
причины, по которым избиратель, участник референдума не имеет возможности
принять участие в голосовании по месту жительства, а также не имел возможности подать
заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка;
дата оформления
ло><месяц><год>).

специального

заявления

(в

числовом

формате

<чис-

3.5. Избиратель, участник референдума собственноручно проставляет подпись.
3.6. Член УИК с правом решающего голоса, оформляющий специальное заявление,
указывает номер избирателя, участника референдума в списке избирателей, участников
референдума данного избирательного участка, участка референдума, свои фамилию, инициалы и подпись, проставляет печать УИК.
3.7. Член УИК с правом решающего голоса наклеивает в левый верхний угол специального заявления специальный знак (марку).
3.8. Специальное заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений оголосовании по месту нахождения, в графе «Примечание» делается пометка «Специальное
заявление» и указывается номер наклеенной на специальное заявление специального знака (марки). Специальное заявление остается у избирателя, участника референдума.
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Приложение № 4 (форма)
к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации

Место для наклеивания
специального знака (марки)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу включить меня
в
список
избирателей,
участников
референдума
на
выборах
____________________________________________________________________________________ (референдуме по вопросу (вопросам)
______________________________________________________ «_________» _______________________ ___________ года на избирательном
участке, участке референдума по месту нахождения.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации)
(наименование субъекта Российской Федерации)
(муниципальный район)
(населенный пункт)
(улица (микрорайон)
(дом)

(корпус (строение, владение)

(квартира (комната)

Паспорт гражданина Российской Федерации
серия
(в период замены паспорта – временное удостоверение личности)

номер

Номер избирателя, участника референдума в списке избирателей, участников референдума

Подтверждаю, что не имею возможности принять участие в голосовании по месту жительства, а
также не имел(а) возможности подать и не подавал(а) за 45–5 дней до дня голосования заявление о
включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения по причине__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Уведомлен(а) о том, что в соответствии со статьей 5.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме с целью проголосовать более одного
раза в ходе одного и того же голосования влечет наложение административного штрафа в размере
тридцати тысяч рублей.
(число)

МП

(месяц)

(год)

(подпись)

________________________________________________________________

____________________

(фамилия, инициалы члена УИК)

(подпись)

Заявление изымается у избирателя, участника референдума по предъявлении его в день голосования.
Заявление без наклеенного специального защитного знака (марки) недействительно.
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Приложение № 5 (форма)
к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников
референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта
Российской Федерации
Лист №_____. Всего листов _____.

_____________________________________________________________
(наименование выборов, референдума субъекта Российской Федерации)

РЕЕСТР
избирателей, участников референдума, подлежащих исключению из списка избирателей, участников референдума по месту жительства
на избирательном участке, участке референдума № _________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориальной комиссии, номер КСА ТИК)

Сведения об УИК по месту нахождения избирателя, участника
референдума (согласно заявлению о включении в список избирателей, участников референдума)

Сведения об избирателе, участнике референдума
№
п/п
фамилия, имя, отчество

дата рождения

адресместажительства

номер УИК

номер телефона УИК

2

3

4

5

6

1

7

Председатель
территориальной комиссии
МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Секретарь
территориальной комиссии

Примечания:

1.

Сведения об избирателях, участниках референдума располагаются в алфавитном порядке по фамилии, имени, отчеству.

2.

Избиратель, участник референдума, сведения о котором содержатся в настоящем Реестре, исключается из списка избирателей, участников референдума до дня голосования.
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Примечание

Приложение № 6 (форма)
к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников
референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта
Российской Федерации
Лист №_____. Всего листов _____.
_____________________________________________________________
(наименование выборов, референдума субъекта Российской Федерации)

РЕЕСТР
избирателей, участников референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения
на избирательном участке, участке референдума № _________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориальной комиссии, номер КСА ТИК)

Сведения об УИК по месту жительства
избирателя, участника референдума
(согласно регистрации по месту жительства)

Сведения об избирателе, участнике референдума

№
п/п
фамилия, имя, отчество

дата рождения

адресместажительства

номер УИК

номер телефона УИК

2

3

4

5

6

1

Отметка о голосовании

Примечание

7

8

Председатель
территориальной комиссии
МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Секретарь
территориальной комиссии

Примечания: 1.
2.

Сведения об избирателях, участниках референдума располагаются в алфавитном порядке по фамилии, имени, отчеству.
Избиратель, участник референдума, сведения о котором содержатся в настоящем Реестре, включается дополнительно в список избирателей, участников референдума только при его явке в день голосования в помещение для голосования.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№15/125

06.07.2017
г. Киров

О Перечне избирательных участков,
на которых избиратель может быть включен в список избирателей
по заявлению, оформленному не ранее чем за четыре дня
до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени
в день, предшествующий дню голосования,
на выборах Губернатора Кировской области
В
соответствии
с
пунктом
16
статьи
64
Федерального
закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2.16 Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 86/739-7, Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень избирательных участков, на которых избиратель
может быть включен в список избирателей по заявлению, оформленному не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий
дню голосования, на выборах Губернатора Кировской области. Прилагается.
2. Направить настоящее постановление территориальным избирательным комиссиям
Кировской области, в средства массовой информации для опубликования и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Кировской области Моторина В.А.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Кировской области
от 06.07.2017 №15/125
ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, на которых избиратель может быть включен
в список избирателей по заявлению, оформленному не ранее чем за четыре дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования,
на выборах Губернатора Кировской области
№
пп

Территориальная избирательная комиссия

1.

Территориальная избирательная
комиссия Арбажского района

2.

Территориальная избирательная
комиссия Афанасьевского района

3.

Территориальная избирательная
комиссия Белохолуницкого района

4.
Территориальная избирательная
комиссия Богородского района
5.

Территориальная избирательная
комиссия Верхнекамского района

6.

Территориальная избирательная
комиссия Верхошижемского
района

7.

Территориальная избирательная
комиссия Вятскополянского
района

8.
Территориальная избирательная
комиссия Даровского района
9.

Территориальная избирательная
комиссия Зуевского района

10.

Территориальная избирательная
комиссия Кикнурского района

11.

Территориальная избирательная
комиссия Кильмезского района

Номер
Адрес избирательного участизбирательного
ка
участка
612180, Кировская область,
1
Арбажский район, пгт Арбаж,
ул. Советская, д. 5
613060, Кировская область,
Афанасьевский район,
12
пгт Афанасьево, ул.Красных
Партизан, д. 3
613200, Кировская область,
Белохолуницкий район,
49
г. Белая Холуница,
ул. Советская, д. 49
612470, Кировская область,
Богородский район,
70
п. Богородское, ул. 1 Мая,
д. 11
612820, Кировская область,
83
Верхнекамский район, г. Кирс,
ул. Набережная, д. 1
613310, Кировская область,
Верхошижемский район,
108
пгт Верхошижемье,
ул. Школьная, д. 1
612990, Кировская область,
Вятскополянский район,
120
г. Сосновка, ул. Дзержинского,
д. 33
612140, Кировская область,
Даровской район,
183
пгт Даровской, ул. Гагарина,
д. 16
612412, Кировская область,
197
Зуевский район, г. Зуевка,
ул. Восточная, д. 16а
612300, Кировская область,
220
Кикнурский район,
пгт Кикнур, ул. Пушкина, д. 4
613570, Кировская область,
253
Кильмезский район,
106

пгт Кильмезь, ул. Советская,
д. 86
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Территориальная избирательная
комиссия Ленинского района
города Кирова
Территориальная избирательная
комиссия Нововятского района
города Кирова
Территориальная избирательная
комиссия Октябрьского района
города Кирова
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
города Кирова
Территориальная избирательная
комиссия ЗАТО Первомайский
Территориальная избирательная
комиссия города КировоЧепецка
Территориальная избирательная
комиссия Кирово-Чепецкого
района
Территориальная избирательная
комиссия Котельничского района

291

610020, Кировская область,
г. Киров, ул. Спасская, д. 40

363

610008, Кировская область,
г. Киров, ул. Тренера Пушкарева, д. 2

392

610006, Кировская область,
г. Киров, ул. Гайдара, д. 3

453

848

518

499

549

Территориальная избирательная
комиссия Куменского района

596

Территориальная избирательная
комиссия Лебяжского района

620

Территориальная избирательная
комиссия Лузского района

638

Территориальная избирательная
комиссия Малмыжского района

673

Территориальная избирательная
комиссия Мурашинского района

683

Территориальная избирательная
комиссия Нагорского района

696

Территориальная избирательная
комиссия Немского района

723

Территориальная избирательная
комиссия Нолинского района

727

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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610004, Кировская область,
г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 3
613648, Кировская область,
пгт Первомайский,
ул. Волкова, д. 12/2
613046, Кировская область,
г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, д. 13
613021, Кировская область,
Кирово-Чепецкий район,
п. Ключи, ул. Дружбы, д. 6
612650, Кировская область,
Котельничский район,
д. Зайцевы, ул. Школьная, д. 5
613400, Кировская область,
Куменский район, пгт Кумены,
ул. Гагарина, д. 20
613500, Кировская область,
Лебяжский район,
пгт Лебяжье,
ул. Комсомольская, д. 4
613980, Кировская область,
Лузский район, г. Луза,
ул. Калинина, д. 9а
612920, Кировская область,
Малмыжский район,
г. Малмыж,
ул. Чернышевского, д. 3
613711, Кировская область,
Мурашинский район,
г. Мураши, ул. К.Маркса, д. 28
613260, Кировская область,
Нагорский район, пгт Нагорск,
ул. Леушина, д. 19
613470, Кировская область,
Немский район, пгт Нема,
ул. Советская, д. 42
613440, Кировская область,
Нолинский район, г. Нолинск,
ул. Спартака, д. 36

28.
Территориальная избирательная
комиссия Омутнинского района

755

Территориальная избирательная
комиссия Опаринского района

782

Территориальная избирательная
комиссия Оричевского района

825

Территориальная избирательная
комиссия Орловского района

832

Территориальная избирательная
комиссия Пижанского района

853

Территориальная избирательная
комиссия Подосиновского района

873

Территориальная избирательная
комиссия Санчурского района

885

Территориальная избирательная
комиссия Свечинского района

902

Территориальная избирательная
комиссия Слободского района

926

Территориальная избирательная
комиссия Советского района

992

Территориальная избирательная
комиссия Сунского района

999

Территориальная избирательная
комиссия Тужинского района

1027

Территориальная избирательная
комиссия Унинского района

1044

Территориальная избирательная
комиссия Уржумского район

1049

Территориальная избирательная
комиссия Фаленского района

1110

Территориальная избирательная
комиссия Шабалинского района

1114

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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612740, Кировская область,
Омутинский район,
г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 16
613810, Кировская область,
Опаринский район,
пгт Опарино,
ул. Первомайская, д. 3
612080, Кировская область,
Оричевский район, пгт Оричи,
ул. Молодой Гвардии, д. 32
612270, Кировская область,
Орловский район, г. Орлов,
ул. Ленина, д. 57
613380, Кировская область,
Пижанский район,
пгт Пижанка, ул. Труда, д. 27
613930, Кировская область,
Подосиновский район,
пгт Подосиновец,
ул. Советская, д. 38
612370, Кировская область,
Санчурский район,
пгт Санчурск, ул. Ленина, д. 46
612040, Кировская область,
Свечинский район, пгт Свеча,
ул. Привокзальная, д. 8
613110, Кировская область,
Слободской район,
пгт Вахруши, ул. Горького,
д. 1
613340, Кировская область,
Советский район, г. Советск,
ул. Ленина, д. 24
612450, Кировская область,
Сунский район, пгт Суна,
ул. Дружбы, д. 22
612200, Кировская область,
Тужинский район, пгт Тужа,
ул. Фокина, д. 1
612540, Кировская область,
Унинский район, пгт Уни,
ул. Ленина, д. 24
613530, Кировская область,
Уржумский район, г. Уржум,
ул. Гоголя, д. 91
612500, Кировская область,
Фаленский район,
пгт Фаленки, ул. Коммуны,
д. 31
612020, Кировская область,
Шабалинский район,
пгт Ленинское, ул. Советская,

44.

45.

46.

47.

48.

Территориальная избирательная
комиссия Юрьянского района

1145

Территориальная избирательная
комиссия Яранского района

1154

Территориальная избирательная
комиссия города Слободского

952

Территориальная избирательная
комиссия города Котельнича

571

Территориальная избирательная
комиссия города Вятские Поляны

159
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д. 33
613600, Кировская область,
Юрьянский район, пгт Юрья,
ул. Ленина, д. 17
612260, Кировская область,
Яранский район, г. Яранск,
ул. Кирова, д. 28
613150, Кировская область,
г. Слободской, ул. Советская,
д. 64
612600, Кировская область,
г. Котельнич, ул. Советская,
д. 130
612960, Кировская область,
г. Вятские Поляны,
ул. Школьная, дом 47
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VIII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.
ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ.
ПОВТОРНЫЙ ПРОТОКОЛ И ПОВТОРНЫЙ ПОДСЧЕТ
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
«ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
разработчики:
ЧЕРАНЕВА Надежда Степановна,
председатель территориальной избирательной комиссии Афанасьевского района
МУРЗИНА Алевтина Геннадьевна,
председатель, член территориальной избирательной комиссии Зуевского района
Цель и задачи: обучение членов ТИК, УИК и резерва составов УИК
Участники: члены ТИК, члены УИК и резерва составов участковых избирательных
комиссий
Оборудование:
Аншлаги:
«Избирательный участок №____»;
«10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Кировской области;
Избирательный участок №____;
Время голосования с 8.00 до 20.00 часов;
Место для голосования;
В участок входят: …;
кабины для тайного голосования (шторы, освещение, ручки в кабинах);
отдельно оборудованное место для голосования инвалидов (отдельная кабинка либо
стол с ширмой);
столы для членов УИК (над ними наименование улиц и нумерация домов или буквы
алфавита). Отдельно столы для председателя и секретаря УИК, места для размещения
наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса, таблички с наименованием «председатель» и «секретарь»;
пронумерованные стационарные и переносные урны, пломбы;
российский флаг и флаг Кировской области;
телефонные аппараты, сейф, копировальный аппарат, компьютер, часы, калькулятор,
ножницы, ручки, клей, бейджи;
таблички формата «А4» с надписью «В помещение ведется видеонаблюдение».
Информационный стенд, на котором в обязательном порядке должны быть:
состав УИК, утвержденный постановлением ТИК;
описание границ избирательного участка –дома, улицы, населенные пункты, находящиеся в границах избирательного участка;
график работы УИК;
информационный плакат: кандидаты на должность Губернатора Кировской области;
сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации;
плакаты с разъяснениями о порядке заполнения избирательных бюллетеней (желательно в каждой кабинке для голосования);
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избирательные бюллетени;
акты, ведомости, реестры, список избирателей, увеличенная форма протоколов УИК
об итогах голосования;
Конституция РФ;
Федеральный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
Закон Кировской области № 157-ЗО от 28.06.2012 «О выборах Губернатора Кировской области» (далее – Закон области)
Ход игры.
Ведущий: Добрый день, уважаемые участники семинара. Цель проведения деловой
игры – подготовка участковых избирательных комиссий и резерва их составов к работе в
день голосования.
Представляем вам участников деловой игры:
Председатель УИК Зам. председателя Секретарь УИК Члены УИК Член УИК с правом совещательного голоса Доверенное лицо кандидата Представители СМИ Представитель полиции Наблюдатели Ведущий: Участники деловой игры представляют первый этап «Начало работы
участковой избирательной комиссии. Открытие избирательного участка». Условное
время– 7 час. 30 мин.
Председатель УИК: Доброе утро, уважаемые члены комиссии, участники избирательного процесса. Поздравляю вас с днем голосования. Сегодня нам предстоит напряженная работа. Желаю всем взаимопонимания, удачи и хорошего настроения.
Напоминаю вам о распределении обязанностей между членами участковой избирательной комиссии:
в помещении для голосования выдают бюллетени избирателям:
вне помещения для голосования организуют голосование:
за порядком в помещении для голосования следит заместитель председателя комиссии:
Членов УИК __________ прошу предъявить ящики для голосования и опечатать их.
(Члены УИК предъявляют присутствующим для обозрения пустые ящики для голосования
и опечатывают их).
Прошу членов участковой комиссии получить бюллетени для голосования.(Секретарь УИК выдает бюллетени для голосования).
Перед открытием избирательного участка председатель УИК информирует членов
УИК и наблюдателей о числе избирателей:
- включенных в список избирателей на данном участке;
- исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления на ином участке.
Председатель УИК:
В список избирателей включено ____ человек, список разделен на 2 книги (предъявляет присутствующим списки избирателей), получено избирательных бюллетеней из ТИК
- ____, поступило заявлений о голосовании вне помещения для голосования - ____. В связи
с подачей заявлений о голосовании по месту нахождения из списка избирателей исключено
____ человек, в том числе в связи с подачей специального заявления ____ человек.
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В Реестр избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, включено ____ человек.
Информация об образовании избирательного участка, его границах, о формировании
УИК, сведения о кандидатах размещены на информационном стенде.
Для проведения голосования все готово.
(Председатель УИК передает информацию в ТИК:«Избирательный участок №____
готов к открытию, в списке избирателей __ человек».)
Ведущий: Участники деловой игры представляют второй этап «Организация процесса голосования в помещении для голосования».
Председатель УИК: Местное время 8 часов. Помещение для голосования считается
открытым. (Звучит гимн).
Приглашаю избирателей, находящихся в помещении, приступить к голосованию.
(Заместитель председателя проверяет кабины для голосования). Избиратели получают избирательные бюллетени, голосуют.
Ведущий: Секретарь принимает по телефону заявление избирателя о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования и вносит данные в реестр заявлений избирателей.
Ведущий: Участники деловой игры разыгрывают нестандартные ситуации, которые
могут возникнуть при проведении голосования:
1 ситуация: избиратель испортил бюллетень и просит выдать ему новый избирательный бюллетень.
Член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень,
делает отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя и расписывается. На испорченном бюллетене делает запись «Испорчен избирателем (ФИО)» и заверяет своей подписью. Подпись члена УИК заверяется подписью секретаря комиссии, после
чего бюллетень незамедлительно погашается.
2 ситуация: избиратель пришел с заграничным паспортом
Член избирательной комиссии объясняет избирателю, что закон не позволяет голосовать по данному документу.
3 ситуация – избирателя не оказалось в списке избирателей.
Секретарь участковой комиссии проверяет наличие прописки в паспорте избирателя, в случае наличия прописки на территории данного избирательного участка включает
данного избирателя в список избирателей и выдает бюллетень.
4 ситуация – на избирательный участок приходит гражданин в одежде с надписями
агитационного характера.
Председатель разъясняет, что в соответствии с действующим законодательством
агитация в день голосования запрещена и просит гражданина убрать надпись или покинуть избирательный участок.
Ведущий: Условное время 10 часов
Председатель УИК: прошу передать мне информацию о количестве проголосовавших на 10 часов и числе избирателей, внесенных в список избирателей:
книга №1 - ____,
книга №2 - ____,
дополнительный список - ___.
(Председатель УИК передает информацию в ТИК: «Избирательный участок
№____. В голосовании приняло участие ___. избирателей. В списке избирателей ____ человек»).
Ведущий: Участники деловой игры представляют этап «Организация голосования
вне помещения для голосования». Условное время 10 часов 30 минут.
Председатель УИК: Уважаемые участники избирательного процесса, через 30 минут
члены участковой комиссии ______ выедут для голосования вне помещения.
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Принять участие в голосовании вне помещения могут наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса.
Участковая комиссия имеет возможность предоставить два места в машине.
Прошу наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса определить, кто выедет для проведения голосования вне помещения.
Ведущий: Члены участковой комиссии получают избирательные бюллетени по ведомости, выписку из реестра, заявления, письменные принадлежности, опечатанный переносной ящик для голосования. Условное время 11 часов 00 минут.
Председатель УИК: Для проведения голосования выезжают 2 члена участковой комиссии ___________, наблюдатель _____ и член УИК с правом совещательного голоса
______.
Ведущий: Члены участковой комиссии проводят голосование вне помещения. Возникает нестандартная ситуация: избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня и просит помочь членов участковой комиссии.
Члены УИК разъясняют избирателю, что они не имеют права оказать такую помощь
и предлагают оказать помощь избирателю членам его семьи, соседям. Лицо, оказавшее избирателю помощь, расписывается в заявлении, указывая свою фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта.
Ведущий: Члены УИК уезжают для проведения голосования вне помещения по другим адресам. Продолжается голосование на избирательном участке.
Ведущий: Условное время 11 часов 30 минут. Члены участковой комиссии, проводившие голосование вне помещения, возвращаются в помещение для голосования. Члены
УИК сдают секретарю УИК неиспользованные бюллетени, составляют акт о проведении
голосования вне помещения для голосования; вносят в список избирателей серию, номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования; в соответствующей графе делают отметку «Голосовал вне помещения», ставят свои подписи.
Ведущий: Продолжается голосование на избирательном участке. В помещение для
голосования прибыли представители СМИ, которые вмешиваются в работу УИК: пытаются
сфотографировать список избирателей, заходят в кабины для голосования.
Председатель УИК: Добрый день! Предъявите, пожалуйста, документы, удостоверяющие Вашу личность и полномочия.
Напоминаю Вам, что в соответствии со ст. 3 Федерального закона представителем
СМИ является лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя организации, осуществляющий выпуск средств массовой информации.
Для осуществления своих полномочий представители средств массовой информации
аккредитуются в установленном порядке, заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования.
Заявка на аккредитацию подается главным редактором на представителей СМИ, работающих в редакции не менее чем два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов.
Вместе с редакционным удостоверением предъявите, пожалуйста, документ, удостоверяющий личность.
Разъясняю Вам, что в соответствии со ст. 30 Федерального закона Вы вправе присутствовать на избирательном участке во время голосования и при подсчете голосов избирателей до получения сообщения о принятии ТИК протокола участковой комиссии об итогах
голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей.
Вы можете вести фото и видео съемку в помещении для голосования. Запрещается
вести съемку списков избирателей, т.к. в них содержатся персональные данные избирателя.
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Нельзя также производить съемку в кабине для тайного голосования при заполнении бюллетеня избирателем, чтобы не нарушить тайну волеизъявления граждан.
Желаю вам удачной работы.
Ведущий: Участники деловой игры представляют этап «Закрытие избирательного
участка. Подсчет голосов и определение итогов голосования на избирательном участке». Условное время 20 часов.
Председатель УИК: Местное время 20 часов. Избирательный участок №____ закрывается. Избиратели, находящиеся в помещении УИК на момент его закрытия, но не успевшие проголосовать, могут закончить голосование.
Председатель УИК: На избирательном участке №____ голосование окончено.
Участковая избирательная комиссия приступает к процедуре подсчета голосов избирателей.
Информирую членов участковой избирательной комиссии, присутствующих при
установлении итогов голосования о том, что на избирательном участке при составлении
протокола УИК об итогах голосования будет применяться Технология изготовления протоколов с машиночитаемым кодом. Протокол участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом изготавливается с помощью специального программного
обеспечения.
Ведущий: Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. При необходимости членами УИК с правом решающего голоса производится перестановка оборудования
помещения для голосования. Председатель комиссии озвучивает последовательность действий членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
Председатель УИК: Напоминаю членам комиссии о соблюдении последовательности действий при подсчете голосов:
- подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней;
- работа со списком избирателей;
- подсчет бюллетеней в переносных ящиках для голосования;
- вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней;
- подсчет голосов избирателей по бюллетеням и проверка контрольных соотношений;
- проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб (заявлений), поступивших в ходе подсчета голосов избирателей;
- подписание протокола УИК;
- представление протокола об итогах голосования и прилагаемых к нему документов
в ТИК.
Прошу членов комиссии сдать секретарю неиспользованные бюллетени и подготовить стол для проведения подсчета голосов.
Ведущий: Члены УИК возвращают секретарю УИК неиспользованные бюллетени
под подпись в ведомости выдачи избирательных бюллетеней.
Председатель УИК: Прошу членов участковой комиссии _______ пересчитать и погасить неиспользованные бюллетени.
Ведущий: Члены участковой комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и
погашают неиспользованные бюллетени, прилагают испорченные бюллетени и сообщают
информацию председателю комиссии.
Председатель УИК: Погашено ___ избирательных бюллетеней. Прошу визуально
ознакомиться присутствующих с погашенными бюллетенями. Прошу секретаря УИК занести число погашенных избирательных бюллетеней в строку 6 протокола, заместителя председателя - в увеличенную форму протокола.
(Секретарь УИК заносит число в строку 6 протокола, заместитель председателя
комиссии - в увеличенную форму протокола).
121

Председатель УИК: Для проведения выборов участковой избирательной комиссией
было получено изТИК согласно акту ___ избирательных бюллетеней.
Прошу занести число полученных УИК избирательных бюллетенейв строку 2 протокола и его увеличенной формы
(Секретарь УИК заносит число в строку 2 протокола, заместитель – в увеличенную
форму).
Председатель УИК: Прошу членов участковой комиссии с правом решающего голоса приступить к работе со списком избирателей.
Ведущий: Члены участковой комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую страницу списка избирателей суммарные данные по каждой странице и подписывают
страницы списка, затем сообщают полученные данные по каждой странице председателю
(заместителю председателя, секретарю) и присутствующим при подсчете голосования.
Председатель УИК: Прошу членов комиссии суммировать данные каждого листа
списка избирателей с помощью таблицы и огласить полученные данные:
- книга № 1 _ ,
- книга № 2 _ ,
- дополнительный список _ .
Секретарю внести суммарные данные на последний лист списка избирателей.
Прошу секретаря УИК огласить данные из списка избирателей и занести их в соответствующие строки протокола и его увеличенной формы
- число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования (строка 1 протокола);
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (строка 3 протокола);
- число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией
избирателям в помещении для голосования в день голосования (строка 4 протокола);
- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования (строка 5 протокола).
Секретарь УИК заносит числа в строки 1,3, 4, 5 протокола, заместитель - в увеличенную форму протокола.
Председатель УИК: Прошу всех присутствующих визуально ознакомиться со списком избирателей. Секретаря комиссии прошу список избирателей прошить в один том и
убрать список в сейф.
Ведущий: Секретарь участковой комиссии прошивает в один том книги, титульный
лист, листы списка со сведениями об избирателях, включенных в список дополнительно в
день голосования и последний лист. Список скрепляется печатью УИК и подписью председателя на месте скрепления и убирается в сейф.
Председатель УИК: Участковая комиссия приступает к непосредственному подсчету голосов избирателей. Прошу всех членов комиссии с правом решающего голоса сдать
мне письменные принадлежности.
Ведущий: Члены участковой комиссии с правом решающего голоса приступают к
непосредственному подсчету голосов избирателей по находящимся в ящиках для голосования избирательных бюллетеней. В первую очередь производится подсчет избирательных
бюллетеней, находящихся в переносных ящиках для голосования вне помещения. Председатель комиссии оглашает число избирателей, проголосовавших вне помещения по акту.
Для голосования вне помещения было использовано _______ переносных ящиков.
Председатель УИК: Согласно акту о проведении голосования вне помещения для
голосования вне помещения для голосования проголосовало ___ избирателей. Членов комиссии прошу вскрыть переносной ящик №__ , №__.
Ведущий: Производится подсчет избирательных бюллетеней, находящихся в переносных ящиках, использовавшихся для голосования вне помещения для голосования:
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- проверяется неповрежденность пломб (печатей) на переносном ящике, в чем предлагается удостовериться всем присутствующим при подсчете голосов лицам;
- переносные ящик для голосования вскрывается, имеющиеся в нем избирательные
бюллетени извлекаются и осматриваются на предмет выявления избирательных бюллетеней
неустановленной формы. О факте выявления избирательных бюллетеней неустановленной
формы составляется акт;
- обнаруженное в переносном ящике для голосования число избирательных бюллетеней установленной формы сопоставляется с оглашенным перед вскрытием ящика числом
избирателей, проголосовавших с его использованием. В случае если это число превышает
число избирателей, проголосовавших с использованием переносного ящика, признаются
недействительными все избирательные бюллетени по соответствующим выборам, находившиеся в переносном ящике для голосования, о чем принимается решение УИК и составляется акт.
Председатель УИК: В переносных ящиках обнаружено ___ избирательных бюллетеней. Прошу занести данные в строку 7 протокола и его увеличенную форму.
Председатель УИК: Члены участковой комиссии переходят к подсчету избирательных бюллетеней в стационарном ящике. Прошу убедиться в целостности пломб на стационарном ящике для голосования.
Ведущий: Стационарные ящики предъявляются для визуального осмотра всем присутствующим в помещении для голосования лицам. Производится вскрытие стационарных
ящиков, смешивание их содержимого с избирательными бюллетенями установленной формы, ранее извлеченными из переносных ящиков для голосования.
Председатель: Прошу вскрыть стационарный ящик.
Прошу приступить к сортировке бюллетеней и огласить содержащие в избирательных бюллетенях отметки.
Ведущий: Члены комиссии проводят сортировку избирательных бюллетеней, оглашают содержащиеся в бюллетене отметки избирателя и предъявляют бюллетени для визуального контроля лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей. Затем раскладывают бюллетени в отдельные пачки по голосам избирателей, избирательных бюллетеней неустановленной формы, недействительных избирательных бюллетеней.
Ведущий: Возникает нестандартная ситуация: среди бюллетеней обнаружено 2 бюллетеня, вызывающих сомнения в их действительности.
Председатель УИК: В соответствии с п. 16 ст. 64 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» комиссия коллегиально принимает решение о признании бюллетеня действительным или недействительным.
Ведущий: После сортировки бюллетеней члены комиссии ведут подсчет недействительных бюллетеней, сообщают их количество председателю.
Председатель УИК: Бюллетеней неустановленной формы не обнаружено. Приступаем к подсчету недействительных бюллетеней. Недействительных бюллетеней - ____.
Прошу секретаря внести число недействительных бюллетеней ___ в строку 9 протокола,
заместителя председателя – в его увеличенную форму.
Ведущий: Члены комиссии производят подсчет избирательных бюллетеней установленной формы по голосам избирателей путем перекладывания их по одному из одной части
пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть
отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновременно подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается.
Председатель: Считаем бюллетени по голосам.
Итак, оглашаю число голосов поданных за кандидата № 1. Прошу внести данное
число в строку 13 протокола и его увеличенной формы
Число голосов, поданных за кандидата № 2, вносим в строку 14 протокола и его увеличенной формы
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Число голосов, поданных за кандидата № 3, вносим в строку 15 протокола и его увеличенной формы.
Число голосов, поданных за кандидата № 4, вносим в строку 16 протокола и его увеличенной формы.
Суммируем данные содержащиеся в строках 13, 14, 15 и 16. Прошу секретаря огласить суммарные данные и внести в строку 10 протокола и его увеличенной формы
Определяем значение строки 8 протокола - число избирательных бюллетеней установленной формы, содержащихся в стационарных ящиках для голосования. Для этого из
суммы значений строк 10 и 9 протокола вычитаем значение строки 7. Прошу секретаря
огласить данные и внести в строку 8 протокола и его увеличенной формы.
Прошу визуально ознакомиться присутствующих с рассортированными избирательными бюллетенями. Секретарю комиссии и заместителю председателя приступить к проверке контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования.
Ведущий:
Проводится проверка контрольных соотношений:
- значение строки 1 больше или равно сумме значений строк 3, 4 и 5;
- значение строки 2 равно сумме значений строк 3, 4, 5, 6 и 11 уменьшенной на значение строки 12;
- сумма значений строк 7 и 8 равно сумме значений строк 9 и 10;
- значение строки 10 равно сумме значений 13 и всех последующих строк.
Председатель УИК: Контрольные соотношения выполняются, прошу секретаря
проставить цифру ноль в строках 11 и 12 протокола и его увеличенной формы. Членов комиссии прошу упаковать бюллетени.
Ведущий: Производится упаковка избирательных бюллетеней в отдельные пачки по
голосам избирателей, недействительных и погашенных избирательных бюллетеней. Помещение упакованных избирательных бюллетеней в отдельные мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по
решению вышестоящей избирательной комиссии или суда. Список избирателей упаковывается в отдельный мешок или коробку.
Председатель УИК: Членов комиссии прошу занять места за столом. Проводится
итоговое заседание участковой избирательной комиссии. Уважаемые члены комиссии, жалоб в участковую комиссию не поступило. (Зачитывает данные протокола). Кто за то,
чтобы утвердить протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования,
прошу голосовать. Решение принято единогласно, членов комиссии прошу подписать первый и второй экземпляры протокола.
Ведущий: Протокол составляется в двух экземплярах, распечатывается и подписывается всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса, проставляется дата и время (часы, минуты) его подписания, заверяется печатью УИК.
Председатель УИК: заместителю председателя УИК изготовить копии протокола об
итогах голосования, а секретарю УИК заполнить реестр выдачи копий протоколов и выдать
копии присутствующим при подсчете голосов.
Остальных членов комиссии прошу упаковать избирательные документы.
Ведущий: Производится выдача копий протокола с отметкой в соответствующем реестре. После выдачи копий протокола председатель участковой комиссии направляет первый экземпляр протокола об итогах голосования в ТИК.
Председатель УИК: Доставку в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования будут осуществлять председатель и секретарь. Благодарю всех участников избирательного процесса за проделанную работу.
Ведущий: Деловая игра закончена. Благодарим участников за внимание.
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ВЫДАЧА КОПИЙ ПРОТОКОЛА
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
По требованию члена участковой избирательной комиссии, вышестоящей
избирательной комиссии, наблюдателя, кандидата, доверенных лиц, уполномоченных представителей, СМИ участковая избирательная комиссия немедленно
после подписания протокола обязана выдать заверенные копии протокола об
итогах голосования.
Копию протокола об итогах голосования, которая по форме и содержанию
должна полностью соответствовать первому экземпляру протокола об итогах голосования, заверяет председатель (в случае его отсутствия ––
заместитель председателя или секретарь) УИК,
предварительно проверив соответствие данных копии протокола данным, содержащимся в
первом экземпляре протокола об итогах голосования, подписанном всеми присутствующими
членами УИК с правом решающего голоса (номер экземпляра, номер избирательного участка,
адрес помещениядля голосования, заполненные по всем строкам протокола числовые данные – при этом в обязательном порядке проверяется соответствие
значения числа, записанного цифрами и прописью, соответствие фамилий и
инициалов членов УИК, наличие слова «подпись» справа от фамилий и инициалов соответствующих членов УИК либо указания причины отсутствия подписи, а
также отметки об особом мнении), затем в заверяемом документе на его лицевой стороне в правом верхнем углу проставляет
надпись «Копия №__» (указывает номер
копии по реестру),
после строк протокола либо надписи с указанием даты и времени составления протокола
делает запись «Верно» или «Копия верна»,
указывает свои фамилию, инициалы,
должность в избирательной комиссии,
расписывается,
а также в обязательном порядке указывает дату и время (часы, минуты)
заверения
и проставляет печать УИК.
Семь реквизитов на копии протокола:
•номер копии протокола;
•надпись «Верно» или «Копия верна»;
•должность в комиссии, фамилия и инициалы;
•подпись;
•дату заверения копии;
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•время заверения копии (не путать со временем составления протокола!);
•печать УИК.
В случае если копия протокола об итогах голосования составляется более
чем на одном листе (например, распечатывается с помощью компьютера на нескольких листах формата А4), каждый ее лист заверяется в вышеуказанном порядке.
Участковая избирательная комиссия отмечает
факт выдачи копии в соответствующем реестре,
а лицо, получившее копию, расписывается в
нем, указывая при этом контактный телефон, по
которому он может быть извещен о проведении, в
случае необходимости, заседания участковой избирательной комиссии для подписания повторного
протокола.
Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в
копии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе,
несет лицо, заверившее указанную копию протокола.
Статья 5.6 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает,
что «выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным
членом избирательной комиссии с правом решающего голоса... заверенной копии
протокола избирательной комиссии.., содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение... копии протокола с нарушением требований, предусмотренных законом, ...влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей».
Правила составления повторного протокола
и проведения повторного подсчета голосов
Составление повторного протоколаи даже повторный подсчет в участковой избирательной комиссии (а также – в
вышестоящей избирательной комиссии)
предусмотрены законом. Там же описан и
довольно строгий порядок этих действий.
Эти действия по закону должны производиться в присутствии лиц, находившихся
при составлении первичного протокола.
Предусматривается, что повторный протокол должен быть составлен на
заседании УИК без проведения повторного подсчета голосов, если УИК, либо
вышестоящая комиссия выявила в подписанном и направленном в вышестоящую
комиссию протоколе неточность (описку, опечатку либо ошибку) и при этом
требуется внести изменения только в верхнюю часть протокола (то есть в строки,
которые не содержат данных о количестве голосов, полученных претендентами).
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Повторный подсчет голосов предусмотрен в двух случаях:
1. Если после подписания и отправки в вышестоящую комиссию в протоколе выявлена неточность (описка, опечатка либо ошибка) и требуется внести изменения в нижнюю часть протокола (в этом случае пересчет должна произвести сама УИК);
2. Если вышестоящая комиссия выявила
ошибки, несоответствия, при возникновении
сомнения в правильности составления протокола. В этом случае вышестоящая комиссия
может сама провести пересчет, либо может
поручить провести пересчет силами участковой комиссии.
Как для составления повторного протокола, так и для повторного пересчета требуется, чтобы комиссия в обязательном
порядке известила о них членов с правом совещательного голоса, наблюдателей
и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. Более того, нарушение указанного порядка составления повторного протокола является основанием для признания этого протокола недействительным.
В этом случае участковая избирательная комиссия составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный» или «Повторный подсчет голосов». По требованию члена участковой избирательной комиссии, других заинтересованных лиц (кандидатов, наблюдателей,
СМИ и др.), участковая избирательная комиссия выдает им копии протокола об
итогах голосования.
Ранее представленный участковой избирательной комиссией в территориальную избирательную комиссию протокол об итогах голосования приобщается к
повторному протоколу.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2012 г.

№ 143/1085-6
Москва

О Разъяснении порядка ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования
В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности
избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении
результатов выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Разъяснение порядка ведения наблюдателями фото- и
(или) видеосъемки в помещении для голосования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».
Председатель
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

В.Е. Чуров

Н.Е. Конкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 03 октября 2012 г. № 143/1085-6

Разъяснение порядка ведения наблюдателями
фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования
1. В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи
3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку
в помещении для голосования.
2. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования с места, определенного председателем соответству128

ющей избирательной комиссии, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии.
Во время голосования место для ведения наблюдателями фото- и
(или) видеосъемки в помещении для голосования определяется с учетом
требований пункта 9 статьи 30 и пункта 11 статьи 61 Федерального закона
таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов
при их использовании одновременно находились в поле зрения наблюдателей.
При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об итогах
голосования участковой избирательной комиссией место для ведения
наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования
определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и статьи 68 Федерального закона таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей.
3. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей.
Изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра
(экрана).
Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов.
При использовании комплексов для электронного голосования запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результатов волеизъявления
избирателя на экране монитора устройства для электронного голосования
и распечатанного на контрольной ленте малогабаритного печатающего
устройства.
4. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования, соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа к информации.
Фото- и (или) видеосъемка работы членов избирательной комиссии
со списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, которые в нем содержатся.
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Ограничения, связанные со статусом члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдателя, доверенного лица кандидата/избирательного объединения
Может ли быть
Должность/категория граждан, предусмотренные пунктом 21.1 статьи 29,
пунктом 4 статьи 30, пунктом 2 статьи 43 Федерального закона № 67-ФЗ

членом УИК с
правом совещательного голоса

Гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет
–
Гражданин Российской Федерации, признанный решением суда, вступившим в за–
конную силу, недееспособным
Лицо, не имеющее гражданства Российской Федерации
–
Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ–
ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства
Выборное должностное лицо
–
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
–
Депутат законодательного (представительного) органа государственной власти,
–
органа местного самоуправления
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высше- Да, если указанго исполнительного органа государственной власти субъекта в Российской Феде- ное должностное
рации)
лицо не является
выборным
Глава местной администрации
–
Лицо, находящееся в непосредственном подчинении выборного должностного лиДа
ца, депутата, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главы местной администрации
Судья
–
Прокурор
–
Лицо, замещающее командную должность в воинских частях, военных организа–
циях и учреждениях
Работник аппарата избирательной комиссии
–
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–
Да

доверенным
лицом кандидата/ избирательного объединения
–
Да

–
Да

–
Да

–
Да
–

–
Да
–

–

–

–
–

–
Да

–
–
Да

Да
Да
Да

Да

–

наблюдателем

Может ли быть
Должность/категория граждан, предусмотренные пунктом 21.1 статьи 29,
пунктом 4 статьи 30, пунктом 2 статьи 43 Федерального закона № 67-ФЗ
Государственные и муниципальные служащие
Член УИК с правом решающего голоса
Член УИК с правом совещательного голоса
Наблюдатель
Доверенное лицо кандидата, избирательного объединения
Кандидат

членом УИК с
правом совещательного голоса
Да
–16
Да
Да

15

наблюдателем
Да
Да
Да
Да

доверенным
лицом кандидата/ избирательного объединения
Да15
–17
–
Да
–

Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска)
(пункт 4 статьи 43 Федерального закона № 67-ФЗ).
16
На соответствующих выборах (подпункт «и» пункта 1 статьи 29 закона № 67-ФЗ).
17
На соответствующих выборах (подпункт «ж» пункта 1 статьи 29 закона № 67-ФЗ).
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Выборы Губернатора Кировской области
Территориальная избирательная комиссия ____________________________
(наименование комиссии)

АКТ
о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней
для голосования на выборах Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
_______________
(время составления)

Настоящий акт составлен в том, что члены территориальной избирательной комиссии _________________________________________________________
(наименование комиссии)

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

погасили неиспользованные избирательные бюллетени для голосования на выборах Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года в количестве
_______________________________________________________________штук.
(цифрами и прописью)

Председатель (заместитель
председателя, секретарь)
территориальной избирательной
комиссии

__________________

__________________

МП
Члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

При составлении акта присутствовали лица, имеющие право присутствовать в соответствии с частью6 статьи 20 Закона Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области»:
_____________________________________________________________________
(статус, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
(статус, фамилия, имя, отчество)

Примечание.
Настоящий акт составляется членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса сразу после истечения времени голосования (после 20.00).
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Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ______
АКТ
о признании недействительными избирательных бюллетеней
для голосования на выборах Губернатора Кировской области,
извлеченных из конвертов с бюллетенями избирателей,
проголосовавших досрочно
«_____»__________ 2017 г.
В соответствии с частью 11 статьи 61 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» мы, нижеподписавшиеся
члены участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ _____ _______________ ____________________________________
________________________________________________________________
ф.и.о.

установили, что при подсчете избирательных бюллетеней, извлеченных из
конвертов с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно, обнаружено ___________ недействительных бюллетеней:
на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 7 статьи 61 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» (подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать участковой избирательной комиссии);
и (или)
из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по выборам Губернатора Кировской области.
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов (позиций «За» и «Против»),
внесена запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждена подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверена печатью участковой избирательной комиссии.
Члены участковой
избирательной комиссии

____________ __________________________
подпись

инициалы, фамилия

____________ __________________________
подпись

инициалы, фамилия

МП
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯКИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14/120

29.06.2017
г. Киров

О формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными
комиссиями при проведении выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
(извлечения)
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 17 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской
области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить формы протоколов и сводных таблиц, составляемых при
проведении выборов Губернатора Кировской области:
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
(приложение № 1);
протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
(приложение № 2);
протокола Избирательной комиссией Кировской области о результатах выборов
(приложение №3);
сводной таблицы территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования (приложение № 4);
сводной таблицы Избирательной комиссии Кировской области о результатах
выборов (приложение №5);
увеличенной формы протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования (приложение № 6);
увеличенной формы сводной таблицы территориальной избирательной
комиссии об итогах голосования (приложение № 7);
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с
машиночитаемым кодом (приложение № 8).
2. Начальнику отдела информатизации - Информационного центра
Избирательной комиссии Кировской области Перминову В.В. в соответствующие
сроки избирательной кампании по выборам Губернатора Кировской области
обеспечить настройку и передачу средствами ГАС «Выборы» в территориальные
избирательные комиссии шаблонов печатных форм протоколов избирательных
комиссий и сводных таблиц, соответствующих формам, установленным настоящим
постановлением.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные
комиссии Кировской области и разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Считать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Кировской области от 10.06.2014 № 110/758 «О формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов Губернатора Кировской области 14 сентября 2014 года».
Председатель Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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Приложение №1
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 29.06.2017 № 14/120

Экземпляр № _____

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ

участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________
(адрес помещения для голосования – наименование субъекта РФ, район, город, район в городе, населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а :
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней,
участковой избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

полученных

10 Число действительных избирательных бюллетеней
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11

Число утраченных избирательных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении

Фамилии, имена, отчества кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13

14

15

16

…

Сведения о количестве поступивших в участковую
избирательную комиссию в день голосования и до
окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу

Председатель участковой
избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
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МП

Протокол подписан «____»________ 2017 года
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в _____часов
______минут

Контрольные соотношения:18
1 >= 3 + 4 + 5
2 = 3 + 4 + 5 + 6 +11 - 12
7 + 8 = 9 + 10
10= 13 + все последующие строки протокола
Логические соотношения
3 + 4 + 5 >=9 + 10
2>= 6 + 7 + 8

18

Строки контрольных соотношений приводятся для проверки и не указываются в итоговом протоколе комиссии.
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Приложение №2
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 29.06.2017 № 14/120

Экземпляр № _____

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии ____________________________
наименование комиссии

об итогах голосования
на территории _____________________________________________________
(наименование

района, города, другой территории, на которую распространяются полномочия
территориальной избирательной комиссии)

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, о п р е д е л и л а :

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

6

Число погашенных избирательных бюллетеней
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7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата

13
14
15
16
…

Председатель территориальной
избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,

отметка об особом мнении)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
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Члены комиссии:

МП

Протокол подписан «_____» ________ 2017 года
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в _____часов ______минут

Приложение №4
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области

от 29.06.2017 № 14/120
Лист №_____
Всего листов_____

Экземпляр №_____

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии ____________________________
наименование комиссии

об итогах голосования
на территории
____________________________________________________________
(наименование

района, города, другой территории, на которую распространяются полномочия территориальной избирательной
комиссии)

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Данные протоколов участковых избирательных комиссий
1 Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными
комиссиями
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещений для голосования в день голо-

ИТОГО
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сования
Число погашенных избирательных бюллетеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных
бюллетеней
10 Число действительных избирательных
бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
12 Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества кандидатов, внеЧисло голосов избирателей,
сенных
поданных за каждого зарегистрированного канв избирательный бюллетень
дидата
6

13
14
15
16
…
Председатель территориальной избирательной комиссии
_________________________________________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

_____________________________

Секретарь территориальной избирательной комиссии
_________________________________________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

_____________________________

М.П.
Сводная таблица составлена

«__»

__________

2017 года

____ часов ____ минут

Примечание: Графа “Итого” заполняется только на последнем листе сводной таблицы и содержит сумму данных по
каждой строке протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных на данной
территории.
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Приложение №6
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 29.06.2017 №14/120

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября 2017 года

УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
участковой избирательной комиссии
об итогах голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________
(адрес помещения для голосования – наименование субъекта РФ, район, город, район в городе, населенный пункт, улица, дом)

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а :
1
2
3
4

5
6
7
8

Число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении
Фамилии, имена, отчества кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень
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Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13
14
15
16
…
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу
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Приложение №7
к постановлению Избирательнойкомиссии Кировской области
от 29.06.2017 №14/120

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября 2017 года

УВЕЛИЧЕННАЯ ФОРМА СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ
территориальной избирательной комиссии
___________________________________

наименование комиссии

об итогах голосованияна территории
____________________________________________________________
(наименование

района, города, другой территории, на которую распространяются полномочия территориальной избирательной
комиссии)

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Данные протоколов
участковых избирательных комиссий
1
2
3
4
5
6
7
8

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней
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___

____

____

____

____

____

(номер (номер (номер (номер (номер (номер
участ- участ- участ- участ- участ- участка)
ка)
ка)
ка)
ка)
ка)

ИТОГО

Данные протоколов
участковых избирательных комиссий
11

Число утраченных избирательных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень
13
14
15
16
…
Дата занесения данных протокола участковой избирательной комиссии
Время занесения данных протокола участковой избирательной комиссии (часы, минуты)
Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавшего
протокол участковой избирательной комиссии члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
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___

____

____

____

____

____

(номер (номер (номер (номер (номер (номер
участ- участ- участ- участ- участ- участка)
ка)
ка)
ка)
ка)
ка)

ИТОГО

Приложение № 8
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 29.06.2017 №14/120
Экземпляр № __

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _________
(адрес помещения для голосования – наименование субъекта РФ, район, город, район в городе, населенный пункт, улица,
дом)

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а :
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

4

5

Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

8

Число
избирательных
бюллетеней,
в стационарных ящиках для голосования

содержащихся

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

10

Число действительных избирательных бюллетеней

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

12

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
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Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень
13
14
15
16
…
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу
Председатель участковой избирательной
комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия,
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

(Машиночитаемый код)

Протокол подписан «____» _________________ 2017 года
в _____ часов _____ минут
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IX. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№95/627

30.01.2014
г. Киров

О Порядке хранения и передачи в архивы документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов
Губернатора Кировской области, и Порядке уничтожения документов, связанных с
подготовкой и проведением
выборов Губернатора Кировской области
(с изменениями от 13.09.2015 №161/1116 «О внесении изменений в постановление от
30.01.2014 № 95/627 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов
Губернатора Кировской области, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области»)
Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Руководствуясь пунктами 10 и 11 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 17 статьи 17, частью 13 статьи 18, статьи 72 Закона Кировской области
«О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области согласно приложению № 2.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области и направить в территориальные избирательные комиссии Кировской области.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

И.Г. Верзилина

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина

СОГЛАСОВАНО
Начальник
управления по делам архивов Кировской области

Е.В. Царева
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 30.01.2014 № 95/627
ПОРЯДОК
хранения и передачи в архивы документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов
Губернатора Кировской области
1. В Избирательной комиссии Кировской области подлежат хранению в течение десяти лет со дня официального опубликования результатов выборов с последующей передачей на постоянное хранение в Государственный архив Кировской области следующие документы, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области:
протоколы заседаний Избирательной комиссии Кировской области, постановления
Избирательной комиссии Кировской области и документы к ним;
документы, представляемые в Избирательную комиссию Кировской области кандидатами на должность Губернатора Кировской области при выдвижении;
документы, представляемые в Избирательную комиссию Кировской области кандидатами на должность Губернатора Кировской области при регистрации;
документы, представляемые кандидатами для регистрации доверенных лиц и уведомления об отзыве доверенных лиц;
документы, представляемые кандидатами на должность Губернатора Кировской
области для регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам и
заявления о прекращении полномочий уполномоченных представителей по финансовым
вопросам;
документы, касающиеся выбытия кандидатов на должность Губернатора Кировской области;
документы, представляемые кандидатами при назначении членов Избирательной
комиссии Кировской области с правом совещательного голоса;
экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры
аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных материалов, представленные в Избирательную комиссию Кировской области до начала их распространения;
первый экземпляр протокола Избирательной комиссии Кировской области о результатах выборов Губернатора Кировской области и приобщенная к нему сводная таблица о результатах выборов, включающая в себя полные данные всех протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, особые мнения членов Избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса, не согласных с протоколом в целом или отдельными его положениями;
жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», поступившие в
Избирательную комиссию Кировской области, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения;
первые экземпляры протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и приобщенные к ним сводные таблицы об итогах голосования, включающие полные данные всех поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, особые мнения членов территориальных избирательных комиссий
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с правом решающего голоса, не согласных с протоколами в целом или с отдельными их
положениями, жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», поступившие в территориальные избирательные комиссии в период, который начинается в
день голосования и оканчивается в день составления территориальной избирательной комиссией протокола об итогах голосования и принятые по ним решения;
первые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, с приложенными к ним особыми мнениями членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, несогласных с протоколом в целом или с его отдельными положениями; жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», поступившие в избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковых избирательных комиссий;
первые экземпляры первого итогового отчетов кандидатов на должность Губернатора Кировской области;
2. В Избирательной комиссии Кировской области хранятся не менее десяти
лет со дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Кировской области, после чего подвергаются экспертизе ценности и отбору в состав Архивного фонда Российской Федерации с последующей передачей в Государственный
архив Кировской области или уничтожению в соответствии с утвержденным Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области (далее – Порядок уничтожения) следующие документы:
копия отчета Избирательной комиссии Кировской области Законодательному Собранию Кировской области о расходовании средств областного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области;
отчеты территориальных избирательных комиссий о поступлении и расходовании
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области;
документы о результатах проверок государственными органами.
3. В Избирательной комиссии Кировской области подлежат хранению в течение пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов Губернатора
Кировской области, после чего подвергаются экспертизе ценности и отбору в состав
Архивного фонда Российской Федерации с последующей передачей в Государственный архив Кировской области или уничтожению в соответствии с утвержденным
Порядком уничтожения следующие документы:
первичные финансовые документы, приложенные к итоговому отчету кандидата,
создавшего избирательный фонд, справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии
специального избирательного счета кандидата;
сведения об учете и стоимости оплаты эфирного времени, печатной площади, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатами,
представленные организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий;
акты, приложенные к первым экземплярам протоколов Избирательной комиссии
Кировской области, территориальных избирательных комиссий;
подлинники и копии других актов и реестров, касающихся подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области;
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отчеты участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области;
первичные финансовые документы, приложенные к отчетам избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области.
4. В Избирательной комиссии Кировской области хранятся в течение года со
дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Кировской области, а затем уничтожаются по акту в соответствии с утвержденным Порядком
уничтожения (приложение № 2):
листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата;
список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата;
подписные листы с подписями избирателей в поддержку кандидата.
5. В территориальной избирательной комиссии хранятся в течение пяти лет со
дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Кировской области, а затем передаются в установленном порядке в муниципальный архив следующие документы:
протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии, постановления
территориальной избирательной комиссии и документы к ним;
протоколы заседаний участковых избирательных комиссий, решения избирательных комиссий и документы к ним.
6. В территориальной избирательной комиссии хранятся в течение пяти лет со
дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Кировской области, после чего подвергаются экспертизе ценности и отбору в состав Архивного
фонда Российской Федерации с последующей передачей в Государственный архив
Кировской области или уничтожению в соответствии с утвержденным Порядком
уничтожения (приложение № 2) следующие документы:
второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования и приложенную к нему копию сводной таблицы, включающую в себя полные
данные протоколов участковых избирательных комиссий; копии особых мнений членов
территориальных избирательных комиссий; копии жалоб (заявлений) на нарушения Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области», поступившие в территориальную избирательную комиссию в период, который начинается в день голосования и заканчивается в день составления избирательной комиссией протоколов об итогах
голосования (о результатах выборов), и принятые по указанным жалобам (заявлениям)
решения избирательной комиссии;
подлинники и копии других актов и реестров, хранящиеся в территориальной избирательной комиссии;
вторые экземпляры протоколов участковых избирательных комиссии об итогах голосования и приобщенные к ним копии особых мнений членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, поступивших в избирательную комиссию в день
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Кировской области «О выборах
Губернатора Кировской области», а также принятых по указанным жалобам (заявлениям)
решений участковых избирательных;
подлинники и копии других актов и реестров, составленные участковыми избирательными комиссиями.
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копии отчетов территориальной избирательной комиссии о поступлении средств,
выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании
этих средств и первичные финансовые документы к ним;
документы участковых избирательных комиссий, переданные в территориальную
избирательную комиссию согласно пункту 9 настоящего Порядка (за исключением избирательных бюллетеней, списков избирателей).
7. В территориальной избирательной комиссии хранятся в течение года со дня
официального опубликования результатов выборов Губернатора Кировской области, а затем уничтожаются по акту в соответствии с Порядком уничтожения (приложение № 2):
опечатанные избирательные бюллетени;
списки избирателей вместе со всеми официальными документами уполномоченных
органов, а также личными письменными заявлениями граждан, поступившими в участковые избирательные комиссии в период уточнения списков избирателей;
заявления (обращения) избирателей о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования.
8. Участковая избирательная комиссия передает в территориальную избирательную комиссию следующие документы постоянного хранения (в сроки, согласованные с территориальной избирательной комиссией):
протоколы заседаний участковой избирательной комиссии, решения участковой
избирательной комиссии и документы к ним.
9. Участковая избирательная комиссия после установления итогов голосования передает в территориальную избирательную комиссию следующие документы
временного хранения (в сроки, согласованные с территориальной избирательной
комиссией):
заявления (обращения) избирателей о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования;
вторые экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приобщенные к ним заверенные копии особых мнений членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, копии поступивших в избирательную
комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) на нарушения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Кировской
области «О выборах Губернатора Кировской области», а также принятых по указанным
жалобам (заявлениям) решений участковой избирательной комиссии;
составленные избирательной комиссией акты, реестры и ведомости;
опечатанные избирательные бюллетени;
списки избирателей с личными письменными заявлениями граждан, поступившими
в участковые избирательные комиссии в период уточнения списков избирателей.
10. Ответственность за сохранность избирательной документации постановлением
(решением) соответствующей избирательной комиссии возлагается на председателя (заместителя председателя), секретаря этой избирательной комиссии до передачи документов в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив или ее уничтожения по истечении сроков хранения.
11. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны представлять на безвозмездной основе необходимые помещения для хранения избирательной документации в
течение установленных сроков, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Кировской области
от 30.01.2014 № 95/627
ПОРЯДОК
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением
выборов Губернатора Кировской области
Уничтожение документов производится по истечении сроков их хранения, установленных Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов Губернатора Кировской области, только после проведения экспертизы
их ценности и утверждения описи дел постоянного срока хранения экспертно-проверочной
комиссией Управления по делам архивов Кировской области19.
Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих дальнейшему хранению, составляется в соответствии с действующими нормативными документами, подписывается лицом, проводившим экспертизу ценности, и утверждается председателем соответствующей избирательной комиссии (форма акта прилагается).
Уничтожение документов в целях исключения возможности восстановления их текста
производится путем сжигания, измельчения на фрагменты размером не более 2,5 кв. см., растворения или химического разложения, превращения в бесформенную массу или порошок в
присутствии представителя соответствующей избирательной комиссии.
При уничтожении документов должна быть исключена возможность ознакомления
посторонних лиц с уничтожаемыми документами.

19

За исключением документов, указанных в пунктах 4, 7, которые уничтожаются через год после официального
опубликования результатов выборов.
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Приложение
к Порядку уничтожения документов, связанных
с подготовкой и проведением выборов
Губернатора Кировской области
Наименование избирательной комиссии
А К Т
«_____»_______20__г.№ ____________

УТВЕРЖДАЮ
Председатель избирательной комиссии

(место составления)

(подпись, фамилия, инициалы)

о выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению

«_____» _____________ 20__г.

На основании постановления Избирательной комиссии Кировской области от
30.01.2014 № №95/627«О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с
подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской
области» и Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 отобраны к уничтожению в связи с утратой
практической ценности и истечением установленных сроков хранения следующие документы:
№
п/
п

Заголовок дела
или групповой заголовок документов

Крайние
даты

Номера
описей

Индекс дела
по номенклатуре или №
дела по описи

Кол-во
дел

Сроки хранения
и номера статей
по перечню

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

(цифрами и прописью)

ед. хр.

за

годы

Описи дел постоянного хранения за _______ годы утверждены, по личному составу согласованы с экспертно-проверочной комиссией __________________________________
(наименование архивного учреждения)

(протокол от «____»____________20____ № ________)
___________________________________________________________________________
(наименование должности лица, проводившего экспертизу ценности документов)

____________________

(подпись)

________________________

(инициалы, фамилия)

Дата
СОГЛАСОВАНО
Протокол экспертной комиссии от _______ № _______
Документы в количестве __________________________________________ дел, томов
(цифрами и прописью)

весом __________ кг сданы в ______________________________________________
(наименование организации)

на уничтожение по приемосдаточной накладной от ______________ № ____________
________________________________________
(должность лица, сдавшего документы)

(дата)
_____________________
(подпись)

_______________________

(инициалы, фамилия)

Присутствовал ___________________________________ при уничтожении документов
(должность представителя избирательной комиссии)

_______________________
(подпись)

____________________________________________
(инициалы, фамилия)
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X. РАССМОТРЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
ЖАЛОБ (ЗАЯВЛЕНИЙ), ОБРАЩЕНИЙ НА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
В соответствии со ст.33 Конституции РФ граждане РФ имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы,
органы местного самоуправления, в том числе в избирательные комиссии всех уровней.
Основная причина возникновения избирательных споров - действительное или мнимое
нарушение избирательных прав граждан. Разночтение норм законодательства по-прежнему
остается одной из главных причин возникновения конфликтных ситуаций. Количество обращений граждан зависит от многих факторов и, не в последнюю очередь, - от уровня квалификации членов избирательных комиссий, реализации мероприятий по повышению правовой культуры и информирования избирателей, организаторов и участников избирательного процесса.
Работа с обращениями граждан в избирательной комиссии строится в соответствии с
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Кировской области № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской
области», иных федеральных законов, законов Кировской области.
Избирательная комиссия обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ней в период избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные
ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по
обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение
указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением, эти кандидат,
избирательное объединение или его уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу
обращения.
Избирательная комиссия вправе обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы
исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если представление
получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении,
требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» соответствующая комиссия вправе вынести этим кандидату, избирательному объединению предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через
средства массовой информации либо иным способом.
Практика показала, что поступление жалоб (заявлений), обращений целесообразно
фиксировать в отдельном Реестре и дальнейшая работа с ними осуществляется следующим
образом:
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В Реестре учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение законодательства о
выборах фиксируется дата и время поступления документа, его краткое содержание, фамилия, имя, отчество заявителя и необходимые сведения для оперативной связи с ним.
Член избирательной комиссии, принявший документ, незамедлительно информирует председателя комиссии о поступлении данной жалобы (заявления),обращения.
В сроки, установленные законом, председатель избирательной комиссии созывает
и проводит заседание комиссии, на котором рассматривается данная жалоба и принимается по ней решение.
В обязательном порядке на заседание комиссии приглашаются заявители и заинтересованные стороны.
Председатель избирательной комиссии или по его поручению любой из членов комиссии с правом решающего голоса готовят информацию и материалы по данной жалобе
и докладывают на заседании комиссии. По решению председателя комиссии могут быть
организованы и проведены дополнительные проверки, в том числе с привлечением необходимых специалистов.
Жалобы и решения по ним, реестр учета жалоб прилагаются к первому экземпляру
протокола об итогах голосования и передаются в вышестоящую комиссию.
В обязательном порядке копия решения избирательной по данной жалобе выдается
заявителям и заинтересованным сторонам. Разъясняются порядок и сроки обжалования
принятого решения.
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Образец постановления о рассмотрении жалоб (заявлений) на нарушения,
допущенные при голосовании, подсчете голосов, установлении итогов голосования

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ____________ РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _____________

____________________

О рассмотрении жалоб, поступивших в территориальную
избирательную комиссию ____________ района
(муниципального образования, городского округа)
В соответствии с пунктом 4 статьи 20, статьей 75Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 10, статьей 74 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» территориальная избирательная комиссия ______________ рассмотрела поступившие
(муниципального района, городского округа)

в комиссию жалобы Игнатова П.И., Петрова С.А. на нарушения, допущенные
при голосовании, подсчете голосов, установлении итогов голосования.
Рассмотрев указанные жалобы, избирательная комиссия установила следующее.
В своей жалобе гражданин Игнатов П.И. указал, что обратился в участковую избирательную комиссию избирательного участка № ________ по телефону о предоставлении ему возможности проголосовать на дому, так как по состоянию здоровья не может прийти проголосовать на избирательный участок.
Но члены участковой избирательной комиссии в день голосования не пришли,
тем самым лишив гражданина Игнатова П.И. возможности реализовать его
конституционное право.
В результате проведенной проверки установлено, что гражданин Игнатов
П.И. обратился в участковую избирательную комиссию в 17 часов.
В соответствии с частью 5 статьи 62 Закона Кировской области от
28.06.2012 № 157-ЗО «О выборах Губернатора Кировской области» заявление о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
может быть подано в участковую избирательную комиссию не позднее чем за
шесть часов до окончания времени голосования, т.е. не позднее 14 часов.
С учетом изложенного жалоба гражданина Игнатова П.И. не подлежит
удовлетворению.
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Петров С.А., наблюдатель от политической партии, выдвинувшей кандидата ________(наблюдатель зарегистрированного кандидата __________), в
своей жалобе указал, что на избирательном участке №_________ были искажены итоги голосования, а именно: в копии протокола, выданной участковой избирательной комиссией избирательного участка № ___________ в графе «число
избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией
избирателям в помещении для голосования в день голосования» указано ___
бюллетеней, а по подсчетам наблюдателя за весь день голосования на избирательный участок пришло меньшее количество избирателей.
В ходе проверки, проведенной комиссией _________________, установлено, что количество бюллетеней, выданных в помещении для голосования,
соответствует количеству подписей избирателей в списке избирателей. Количество бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией равняется сумме бюллетеней, выданных избирателям в день голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования и погашенных бюллетеней. Установленный статьей 64 Закона области порядок подсчета и составления протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссией
нарушен не был.
С учетом изложенного жалоба наблюдателя Петрова С.А. является необоснованной и не может быть удовлетворена.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, пунктом 6 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия ____________ района (муниципального образования, городского округа) ПОСТАНОВИЛА:
1. Оставить жалобу гражданина Игнатова П.И. без удовлетворения.
2. Оставить жалобу гражданина Петрова С.А. без удовлетворения.
3. Копии настоящего решения комиссии направить заявителям.

Председатель комиссии ____________

____________

________________

Секретарь комиссии _____________

____________

________________
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подпись
подпись

ФИО
ФИО

XI. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

(По материалам Типового рабочего блокнота
(с рабочим журналом) участковой избирательной комиссии, подготовленного РЦОИТ при ЦИК России в 2015 г.)
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Субъектами административной ответственности за нарушение действующего законодательства о выборах в соответствии с КоАП РФ являются физические лица: граждане или должностные лица; юридические лица
В главе 5 КоАП РФ в статьях 5.1–5.56 приведены административные правонарушения, посягающие на права граждан.
Административная ответственность членов УИК за нарушение права
гражданина на ознакомление со списком избирателей
нарушение права гражданина на ознакомление со списком
избирателей

не рассмотрение в установленный законом срок заявления о
неправильности в списке избирателей

отказ выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения заявления о внесении исправления в список избирателей
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наложение административного штрафа
в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей
(статья 5.1 КоАП
РФ)

Административная ответственность членов УИК за нарушение прав члена
избирательной комиссии, наблюдателя, иностранного (международного)
наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения либо представителя средства массовой информации
нарушение прав на осуществление наблюдения и
на своевременное получение информации и копий
избирательных документов, получение которых
предусмотрено законом

наложение административного штрафа от одной тысячи до
двух тысяч рублей (часть 1
статьи 5.6 КоАП РФ)

выдача заверенной копии протокола избирательной комиссии об итогах голосования, содержащей
данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение копии протокола с
нарушением требований, предусмотренных законом

наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч
рублей (часть 2 статьи 5.6
КоАП РФ)

не предоставление либо несвоевременное предоставление председателем УИК для ознакомления
сведений об итогах голосования вышеуказанным
лицам, а также избирателям, зарегистрированным
кандидатам

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей
(часть 1 статьи 5.25 КоАП
РФ)
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Административная ответственность членов УИК за нарушение порядка
голосования и процедуры подсчёта голосов избирателей

Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций за исключением 5.39, 5.63
выдача гражданину избирательного бюллетеня в целях
предоставления ему возможности проголосовать вместо избирателя, в том числе вместо другого избирателя, или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования

наложение административного штрафа
в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей (статья
5.59 КоАП РФ)

наложение административного штрафа в
размере тридцати тысяч рублей (часть 1
статьи 5.22 КоАП РФ)

выдача гражданину заполненного избирательного бюллетеня

нарушение установленного законом порядка
подсчета голосов либо установленного законом
порядка обработки итогов голосования
нарушение установленного законом порядка
составления протокола об итогах голосования с
отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов»
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наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей (часть 1
статьи 5.24 КоАП РФ)
наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей
(часть 2 статьи 5.24 КоАП РФ)

Административная ответственность членов УИК за нарушение сроков
предоставления в вышестоящую избирательную комиссию документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, а также за их незаконное уничтожение
непредставление председателем, заместителем
председателя или секретарем избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, или их представление с нарушением
установленных законом сроков

уничтожение документов, связанных с подготовкой
и проведением выборов, до истечения сроков их
хранения, а также нарушение установленного порядка уничтожения таких документов

наложение административного
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей
(часть 1 статьи 5.56 КоАП РФ)

наложение административного
штрафа на должностных лиц –
от двух тысяч до пяти тысяч
рублей (часть 2 статьи 5.56
КоАП РФ)

Административная ответственность за неисполнение законных требований УИК
неисполнение решения избирательной комиссии,
принятого в пределах ее компетенции

непредставление государственными органами, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, организациями независимо от
формы собственности, а также должностными лицами указанных органов и организаций в избирательную комиссию, сведений и материалов, запрашиваемых комиссией в соответствии с законом,
либо представление таких сведений и материалов с
нарушением установленного законом срока
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наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей
(часть 1 статьи 5.3 КоАП РФ)

наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей;
на юридических лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей
(часть 2 статьи 5.3 КоАП РФ)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За нарушения избирательного законодательства, обладающие наибольшей общественной опасностью, установлена уголовная ответственность. Субъектами уголовной ответственности за нарушение действующего законодательства о выборах в соответствии с УК РФ являются физические лица.
Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий
воспрепятствование свободному осуществлению
гражданином своих избирательных прав
нарушение тайны голосования
воспрепятствование работе избирательных комиссий либо деятельности члена избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей

те же деяния, соединенные с подкупом, обманом, принуждением,
применением насилия либо с
угрозой его применения; совершенные лицом с использованием
своего служебного положения;
совершенные группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года (часть 1 статьи 141
УК РФ)

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет (часть 2 статьи 141 УК РФ)

вмешательство с использованием должностного или
служебного положения в осуществление избирательной
комиссией ее полномочий, установленных законодательством о выборах, с целью повлиять на ее решения в
виде:

требования или указания должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии

неправомерного вмешательства в работу Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»
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наказывается штрафом в
размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет
со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
шести месяцев либо без такового (часть 3 статьи 141
УК РФ)

Уголовная ответственность
за фальсификацию избирательных документов
фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено
членом избирательной комиссии,
уполномоченным представителем избирательного объединения, а также
кандидатом или его уполномоченным
представителем

наказывается штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо
принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на
тот же срок
(часть 1 статьи 142 УК РФ)

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок
(часть 3 статьи 142 УК РФ)

незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно изготовленных избирательных бюллетеней
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Уголовная ответственность за фальсификацию итогов голосования

включение неучтенных бюллетеней в число
бюллетеней, использованных при голосовании

представление заведомо неверных сведений об
избирателях, либо заведомо неправильное составление списков избирателей, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих
активным избирательным правом, или вымышленных лиц

фальсификация подписей избирателей
в списках избирателей

замена действительных бюллетеней с
отметками избирателей, либо порча
бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей

заведомо неправильный подсчет голосов избирателей

незаконное уничтожение бюллетеней

подписание членами избирательной комиссии
протокола об итогах голосования до подсчета
голосов или установления итогов голосования
заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) составление протокола об итогах
голосования, либо незаконное внесение
в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения

заведомо неправильное установление итогов
голосования, определение результатов выборов

наказывается штрафом в размере двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок
(статья 1421 УК РФ)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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Территориальная избирательная комиссия
________________________________________________________
наименование комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _____________

____________________

О членах территориальной избирательной комиссии___________________________,

наименование комиссии

уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
В целях реализации возложенных в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
иными федеральными законами, законами Кировской области, полномочий территориальной
избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов Губернатора Кировской области, территориальная
избирательная комиссия ____________________________________
наименование комиссии

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях в случае непосредственного обнаружения фактов совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 5.3 – 5.5, 5.8 – 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 – 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, следующих членов
территориальной избирательной комиссии _______________ района с правом решающего
голоса:
1) _______________________________ - члена территориальной избирательной комиссии _____________________;
2) _______________________________ - члена территориальной избирательной комиссии _____________________.
Председатель комиссии __________

____________

________________

Секретарь комиссии _______________

___________

________________

подпись
подпись
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ФИО
ФИО

XII. ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Термин

ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»

Закон Кировской
области «О выборах
Губернатора
Кировской области»

Бюллетень

ст. 63

ст. 59

п. 15 ст. 63

ч. 15 ст. 59

п. 10 ст. 70

ст. 72

п. 12 ст. 68

ч. 13 ст. 64

п. 17 ст. 68

ч. 16 ст. 64

п. 11 ст. 68

ч. 12 ст. 64

Сохранность бюллетеня
Недействительный
бюллетень

Бюллетень неустановленной формы

п. 14 ст. 68

ч. 13 ст. 64
ч. 15 ст. 64

п. 20 ст. 63

ч. 18 ст. 59

п. 3 ст. 68

ч. 3 ст. 64

Ознакомление с рассортированными бюллетенями

п. 21 ст. 68

ч. 3 ст. 64

Упаковка бюллетеней

п. 23 ст. 68

ч. 22 ст. 64

Благотворительная
деятельность – запрет

п. 5 ст. 56

ч. 5 ст. 49

Выписка из реестра
голосования вне помещения для голосования

п. 2 и 9 ст. 66

ч. 2 и 9 ст. 62

Погашение бюллетеней

п. 5 ст. 3
Гласность в деятельности УИК

ст. 30
ст. 44

ст. 20
ст. 38
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Голосование за других
избирателей не допускается

п. 4 ст. 64

ч. 8 ст. 60

Голосование избирателей вне помещения для
голосования – проведение

ст. 66

ст. 62

Голосование избирателей вне помещения для
голосования – оформление

п. 17 ст. 66

ч. 17 ст. 62

Доставка избирателей
– запрет

п. 13 ст. 64

ч. 15 ст. 60

Документ, заменяющий паспорт

п. 16 ст. 2

–

Документация избирательная – хранение

п. 16 ст. 20

Жалобы, поступившие
в УИК

пп. «к» п. 6 ст. 27

пп. 8 ч. 1 ст. 19

п. 25 ст. 68

ч. 3 ст. 641

п. 11 ст. 70
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ч. 9 ст. 10

Особое мнение членов
комиссии с правом решающего голоса

п. 17 ст. 28
п. 28 ст. 68

ч. 25 ст. 64

Протокол об итогах
голосования – недействительный

п. 26 и 27 ст. 68

ч. 23 и 24 ст. 64

Протокол об итогах голосования – подписание

п. 26 и 27 ст. 68

ч. 23 и 24 ст. 64

Протокол об итогах голосования – выдача копий

п. 29 ст. 68

ч. 26 ст. 64

п. 9 ст. 61

ч. 10 ст. 58

п. 3-6 ст. 68

ч. 3-6 ст. 64

Список избирателей –
составление

ст. 17

ст. 23

Список избирателей –
внесение изменений

п. 16 ст. 17

ч. 2-3 ст. 25

пп. «а» и «г» п. 9 ст. 30

пп. 1 и 5 ч. 13 ст. 20

Протокол об итогах голосования – увеличенная форма

Список избирателей –
ознакомление

п. 15 ст. 17
пп. «г» п. 23 ст. 29

ч. 1 ст. 25

Список избирателей –
подписание и деление
на книги

п. 13 ст. 17

ч. 11 ст. 23

Список избирателей –
исключение из списка

ч. 16 ст. 17

ч. 9 ст. 24
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XIII.ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСАХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2017
№ 6/47
г. Киров

О проведении конкурса
среди территориальных избирательных комиссий
Кировской области на лучшую организацию работы в период подготовки
и проведения выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях активизации деятельности территориальных избирательных комиссий Кировской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Кировской
области
10 сентября 2017 года, распространения положительного опыта работы среди территориальных избирательных комиссий, повышения правовой культуры избирателей и организаторов
выборов Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс среди территориальных избирательных комиссий Кировской области на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе среди территориальных избирательных комиссий
Кировской области на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года. Прилагается.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди территориальных избирательных комиссий Кировской области на лучшую организацию работы
в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября
2017 года. Прилагается.
4. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществлять за счет средств
областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Кировской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017года.
5. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии Кировской области
В.А. Моторину организовать проведение конкурса.
6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии
и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 № 6/47
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди территориальных избирательных комиссий
Кировской области на лучшую организацию работы в период подготовки
и проведения выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
1. Общие положения
Конкурс среди территориальных избирательных комиссий Кировской области на
лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года(далее – Конкурс) проводится с целью активизации
деятельности территориальных избирательных комиссий Кировской области по подготовке и
проведению выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года, распространения положительного опыта работы среди территориальных избирательных комиссий, повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие территориальные избирательные комиссии Кировской области.
2.2. Конкурс проводится по четырем группам территориальных избирательных комиссий:
первая группа – территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей свыше 35000 человек;
вторая группа – территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей от 20001 до 35000 человек;
третья группа - территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей от 10001 до 20000 человек;
четвертая группа - территориальные избирательные комиссии с численностью избирателей до 10000 человек.
2.3. Территориальные избирательные комиссии в срок до 13 октября 2017 года представляют на рассмотрение конкурсной комиссии обобщенный отчет с указанием перечня
проведенных мероприятий в ходе подготовки и проведения выборов, результатов рассмотрения поступивших жалоб и заявлений, прикладывают подготовленные комиссией методические и иные материалы.
2.4. Критерии оценки деятельности территориальных избирательных комиссий:
осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской
Федерации;
обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, профессиональной подготовкой членов территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов участковых избирательных
комиссий;
открытость, гласность, прозрачность в деятельности территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов;
наличие публикаций о работе территориальной избирательной комиссии в средствах массовой информации;
организация своевременного рассмотрения жалоб на нарушения избирательного законодательства и принятие по ним мотивированных решений;
оказание участковым избирательным комиссиям методической, организационнотехнической помощи;
качественная подготовка списков избирателей;
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отсутствие отмененных вышестоящей избирательной комиссией или судом решений
территориальной избирательной комиссии;
проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей;
проведение мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности;
оформление помещения территориальной избирательной комиссии и участковых
избирательных комиссий на соответствующей территории;
качественная организация голосования в день выборов;
отсутствие обоснованных жалоб и обращений в вышестоящие комиссии, прокуратуру, суд на неправомерные действия (бездействие) территориальной избирательной комиссии;
активность избирателей на выборах;
активность молодых избирателей (18-30 лет);
качественное составление протоколов и других документов по итогам выборов,
предусмотренных действующим законодательством, их своевременное представление в вышестоящую избирательную комиссию;
применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых
комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода;
отсутствие замечаний по расходованию денежных средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовкуи проведение выборов.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 8 июня по 13 октября 2017 года в один этап.
В срок до 13 октября 2017 года территориальные избирательные комиссии представляют в Избирательную комиссию Кировской области материалы (фотографии, видеозаписи,
описание проводимых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, профессиональной подготовки членов участковых избирательных комиссий, публикации в
средствах массовой информации, методические материалы и другие наглядные материалы,
отражающие работу территориальной избирательной комиссии).
3.2. Конкурсная
комиссия
определяет
победителей
Конкурса
до
20 октября 2017 года. В процессе подведения итогов Конкурса члены конкурсной комиссии
используют оценочные листы, в которые включены наименование территориальной избирательной комиссии и перечень критериев оценки, установленных в п. 2.4 настоящего Положения.
Члены конкурсной комиссии выставляют баллы в соответствующие графы оценочного листа и определяют общий рейтинг территориальных избирательных комиссий. Каждый
критерий оценивается не более 5 баллов.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
3.3. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная комиссия Кировской
области подводит итоги Конкурса.
3.4. Победителям Конкурса выплачивается вознаграждение:
победителю в первой группе – вознаграждение в сумме 25 000 рублей;
победителю во второй группе - вознаграждение в сумме 20 000 рублей;
победителю в третьей группе - вознаграждение в сумме 15 000 рублей;
победителю в четвертой группе - вознаграждение в сумме 10 000 рублей.
Денежное вознаграждение выплачивается членам комиссии с правом решающего голоса на основании соответствующего постановления территориальной избирательной комиссии.
Территориальным избирательным комиссиям – победителям конкурса - вручаются
благодарственные письма Избирательной комиссии Кировской области.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Кировской области
от 06.04.2017 №6/47

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурса среди территориальных избирательных комиссий Кировской области на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года
Председатель комиссии:
КРУГЛОВ
Алексей Евгеньевич

- председатель Избирательной комиссии Кировской
области;

Заместители председателя комиссии:
МОТОРИН
- заместитель председателя Избирательной комиссии
Владимир Анатольевич
Кировской области;
САМОДЕЛКИНА
Светлана Валентиновна
Секретарь комиссии:
ИСУПОВА
Светлана Анатольевна
Члены конкурсной комиссии:
ВОРОНИН
Николай Анипадистович

- секретарь Избирательной комиссии Кировской области;
- главный консультант отдела правовой, кадровой и
организационной работы аппарата Избирательной
комиссии Кировской области, секретарь комиссии;
- член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса;

РУППЕЛЬ
Александр Александрович

- член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса;

УРВАНЦЕВ
Федор Андреевич

- член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса;

АНИСИМОВА
Надежда Михайловна
ПЕРМИНОВ
Вадим Витальевич

- начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности аппарата Избирательной
комиссии Кировской области;
начальник
отдела
информатизации
Информационного центра аппарата Избирательной
комиссии Кировской области.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№6/48

06.04.2017
г. Киров

О проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий
Кировской области на лучшую организацию работы в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с целью повышения правовой культуры избирателей и иных участников
избирательного процесса, организации голосования, стимулирования деятельности участковых избирательных комиссий по подготовке помещений для голосования, создания на избирательных участках в день голосования условий, соответствующих требованиям статьи 58
Закона области «О выборах Губернатора Кировской области», Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс среди участковых избирательных комиссий Кировской области
на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора
Кировской области10 сентября 2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса среди участковых избирательных
комиссий Кировской области на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года. Прилагается.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса среди
участковых избирательных комиссий Кировской области на лучшую организацию работы в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017
года. Прилагается.
4. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществлять за счет средств
областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Кировской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области в 2017 году.
5. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии Кировской области
В.А. Моторину организацию и проведение конкурса.
6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии
и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 №6/48
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди участковых избирательных комиссий
Кировской области на лучшую организацию работы в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
1. Общие положения
Цель проведения Конкурса среди участковых избирательных комиссий Кировской
области на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года(далее – Конкурс) – повышение профессиональной подготовки членов участковых избирательных комиссий; активизация деятельности
участковых избирательных комиссий в период избирательных кампаний.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - в срок до 29 сентября 2017 года территориальные избирательные комиссии определяют из числа победителей не более одной участковой избирательной комиссии в соответствии с критериями, изложенными в п. 3.1настоящего Положения;
второй этап - в срок до 6 октября 2017 года территориальные избирательные комиссии представляют в Избирательную комиссию Кировской области материалы: фотографии
или видеозаписи, альбомы, описание проводимых мероприятий (по повышению правовой
культуры избирателей, по профессиональной подготовке членов участковых избирательных
комиссий и др.) не более чем по одной участковой избирательной комиссии.
2.2. Избирательная комиссия Кировской области до 13 октября 2017 года подводит
итоги Конкурса среди участковых избирательных комиссий на основании материалов, представленных территориальными избирательными комиссиями.
3. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Итоги Конкурса подводятся по следующим критериям:
1) разнообразие форм и методов информационно-разъяснительной работы с избирателями, широкое использование различных средств информирования населения о ходе избирательной кампании, публикации в средствах массовой информации;
2) создание избирателям необходимых благоприятных условий для голосования;
3) обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами;
4) открытость, гласность, прозрачность в деятельности участковой избирательной комиссии;
5) активность избирателей на выборах;
6) отсутствие обоснованных жалоб и обращений на нарушения избирательного законодательства;
7) наличие благодарственных писем (благодарностей) от избирателей, наблюдателей;
8) качественное составление протоколов и других документов по итогам выборов,
предусмотренных действующим законодательством, их своевременное представление в вышестоящую избирательную комиссию;
9) применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом;
10) отсутствие замечаний по расходованию денежных средств, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов.
3.2. Итоги Конкурса подводятся по трем группам участковых комиссий:
первая группа - участковые избирательные комиссии с численностью избирателей
свыше 2000 человек;
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вторая группа - участковые избирательные комиссии с численностью избирателей от
1001 до 2000 человек;
третья группа - участковые избирательные комиссии с численностью избирателей до
1000 человек.
3.3. Победители Конкурса определяются постановлением Избирательной комиссией
Кировской области на основании решения конкурсной комиссии.
В каждой группе определяется один победитель, которому по итогам Конкурса вручается вознаграждение:
победителю в первой группе – вознаграждение в сумме 12000 рублей;
победителю во второй группе - вознаграждение в сумме 10000 рублей;
победителю в третьей группе - вознаграждение в сумме 8000 рублей.
Денежное вознаграждение выплачивается членам комиссии с правом решающего голоса на основании соответствующего постановления участковой избирательной комиссии.
Участковым избирательным комиссиям – победителям конкурса - вручаются благодарственные письма Избирательной комиссии Кировской области.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 №6/48
СОСТАВ КОМИССИИ
для подведения итогов конкурса среди участковых избирательных
комиссий Кировской области на лучшую организацию работы в период
подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области
10 сентября 2017 года
Председатель комиссии:
КРУГЛОВ
- председатель Избирательной комиссии
Алексей Евгеньевич
Кировской области;
Заместитель председателя комиссии:
МОТОРИН
- заместитель председателя Избирательной комиссии
Владимир Анатольевич
Кировской области;
Секретарь комиссии:
СИТНИКОВА
Марина Алексеевна

- заместитель начальника отдела правовой, кадровой
и организационной работы аппарата Избирательной
комиссии Кировской области;

Члены комиссии:
САМОДЕЛКИНА
Светлана Валентиновна

- секретарь Избирательной комиссии Кировской области;

АГАЛАКОВА
Ирина Викторовна

- член
Избирательной
комиссии
Кировской области с правом решающего голоса;

ЗЛОБИН
Александр Викторович

- член
Избирательной
комиссии
Кировской области с правом решающего голоса;

АНИСИМОВА
Надежда Михайловна

- начальник
отдела
финансовой
работы,
бухгалтерского
учета
и
отчетности
аппарата Избирательной комиссии Кировской области;

ПЕРМИНОВ
Вадим Витальевич

- начальник отдела информатизации - Информационного центра аппарата Избирательной комиссии
Кировской области.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯКИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6/50

06.04.2017
г. Киров

О Конкурсе фотографий «Выборы: как это было»
В соответствии со статьей 17 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Конкурс фотографий «Выборы: как это было».
2. Утвердить Положение о Конкурсе фотографий «Выборы: как это было». Прилагается.
3. Утвердить

состав

комиссии

по

подведению

итогов

Конкурса.

Прилагается.
4. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за счет средств,
выделенных Избирательной комиссии Кировской области из областного бюджета на 2017
год на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 № 6/50
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе фотографий «Выборы: как это было»
I. Общие положения
1.1. Конкурс фотографий «Выборы: как это было» (далее – Конкурс) проводится Избирательной комиссией Кировской области в период с 8 июня по 29 сентября 2017 года.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
– популяризация темы развития института выборов и избирательного процесса в фотодокументах;
– поиск оригинальных форм и методов, эффективно воздействующих на активность
избирателей;
- создание условий для реализации творческих инициатив граждан;
– формирование фотоархива о развитии института выборов в области.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса и деятельности комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – конкурсная комиссия) осуществляет
Избирательная комиссия Кировской области.
II. Условия конкурса
2.1. На Конкурс принимается не менее трех и не более десяти фотографий в чернобелом или цветном исполнении в цифровом видес сопроводительным письмом по форме согласно приложению.
2.2. К Конкурсу допускаются фотографии, относящиеся к следующим тематическим
разделам:
Скоро выборы. Фотографии информационно-разъяснительных материалов в местах
их размещения на улицах (плакаты, баннеры, перетяжки и др.), в помещениях, на транспорте
с узнаваемыми адресными планами территорий.
Голосование на избирательном участке. Работа избирательной комиссии в день голосования.
Голосуем всей семьей.
Исторический кадр. Старые фотографии о выборах, агитационной и пропагандистской деятельности.
2.3. Конкурсные работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также авторским коллективом.
2.4. Формат представленных изображений – JPEG, разрешение фотографий - не менее
1024 x 768.
Работы могут быть как цветные, так и черно-белые.
Работы не должны иметь каких-либо авторских знаков, добавленных рамок и т.д.
2.5. При оценке представленных на Конкурс работ учитываются следующие критерии:
глубина отражения темы конкурса и его направлений;
оригинальность идеи и выразительность;
композиция кадра;
техника и качество исполнения.
2.6. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются.
2.7. Работа, не отвечающая требованиям настоящего Положения, конкурсной комиссией не рассматривается.
2.8. Работы должны быть представлены не позднее 29 сентября 2017 года.
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Работы направляются на электронный адрес Избирательной комиссии Кировской области: info@izbirkom.net с пометкой «На фотоконкурс» или по адресу: 610009, г. Киров, ул.
К. Либкнехта, 69, каб. 240.
2.9. Автор должен быть правообладателем предоставляемого им материала. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение на использование предоставленного им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением самого конкурса и
последующих выставок.
Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в работе Избирательной
комиссии Кировской области по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
III. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия.
3.2. Конкурсная комиссия в срок не позднее 20 октября 2017 года подводит итоги
конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса:
одно первое место;
одно второе место;
два третьих места.
3.3. Решение, принятое конкурсной комиссией, утверждается на заседании Избирательной комиссии области.
3.4. Победители конкурса награждаются Избирательной комиссией Кировской области:
за 1 место – приз на сумму 3000 руб.;
за 2 место – приз на сумму 2000 руб.;
за 3 место – приз на сумму 1000 руб.
3.5. В случае признания победителем коллектива сумма приза не увеличивается.
3.6. Имена победителей Конкурса размещаются на сайте Избирательной комиссии
Кировской области.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 № 6/50
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов
Конкурса фотографий «Выборы: как это было».

1.

КРУГЛОВ
Алексей Евгеньевич

– председатель Избирательной комиссии Кировской области, председатель конкурсной комиссии;

2.

САМОДЕЛКИНА
Светлана Валентиновна

– секретарь Избирательной комиссии Кировской
области, заместитель председателя конкурсной
комиссии;

3.

ФЕДОРОВ
Дмитрий Андреевич

– главный консультант отдела информатизации –
Информационного центра аппарата Избирательной комиссии Кировской области, секретарь
конкурсной комиссии;

Члены комиссии:
4.

АГАЛАКОВА
Ирина Викторовна

- член Избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса;

5.

БУРКОВА
Галина Игоревна

- член Избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса;

6.

РЫЧКОВА
Татьяна Ивановна

- член Избирательной комиссии Кировской области с правом решающего голоса;

7

САДАКОВ
Константин Леонидович

- генеральный директор TomGarretCreativeGroup
(по согласованию).
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Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 № 6/50

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе фотографий
Конкурса фотографий «Выборы: как это было»
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения участника (-ов) конкурса, место жительства
участника (-ов) конкурса _____________________________
__________________________________________________________________.
2. Название фотографии;
текстовое пояснение, – описание ситуации с указанием места и участников событий.
3. Телефон,

e-mail

участника

(-ов)

________________________________________________________________.

Подпись участника
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конкурса

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6/49

06.04.2017
г. Киров

О проведении областного конкурса
«Послание будущему Губернатору Кировской области»
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести областной конкурс «Послание будущему Губернатору Кировской области».
2. Утвердить Положение о порядке проведения областного конкурса «Послание будущему Губернатору Кировской области». Прилагается.
3. Утвердить состав областной конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Послание будущему Губернатору Кировской области». Прилагается.
4. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществлять за
счет средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Кировской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской
области в 2017 году.
5. Поручить заместителю председателя Избирательной комиссии Кировской области В.А. Моторину организовать проведение областного конкурса.
6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Кировской области в сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 № 6/49

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
«Послание будущему Губернатору Кировской области»
1.Общие положения
1.1. Областной конкурс «Послание будущему Губернатору Кировской области» (далее - Конкурс) проводится Избирательной комиссией Кировской области с участием территориальных избирательных комиссий с целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, актуализации и привлечения внимания молодежи к выборам.
1.2. Конкурс проводится с 10 апреля по 22 сентября 2017 года.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса осуществляют Избирательная комиссия Кировской области, территориальные избирательные комиссии.
2.Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федерации
в возрасте до 30 лет включительно, проживающие на территории Кировской области.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
первая возрастная категория молодежи (до 18 лет включительно);
вторая возрастная категория молодежи (от 19 до 30 лет включительно).
2.3. На Конкурс представляются материалы на электронном и бумажном носителях с
пометкой на Конкурс «Послание будущему Губернатору Кировской области» и указанием на
титульном листе фамилии, имени, отчества участника Конкурса, контактного телефона.
Объем конкурсного материала не должен превышать двух листов формата А4 рукописного или печатного текста.
Конкурсный материал «Послание будущему Губернатору Кировской области» может
быть изложен участником в любой свободной форме (стихи, проза, схемы, рисунки и т.д.) и
включать в себя обращение, пожелания, предложения, изложение проблемных вопросов региона, а также инициативы по созданию и продвижению внутреннего и внешнего имиджа
Кировской области и т.д.
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап Конкурса проводится на уровне муниципальных образований. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией, созданной в муниципальном
образовании, состав которой территориальные избирательные комиссии утверждают самостоятельно.
Участники Конкурса готовят работы и представляют их в территориальную конкурсную комиссию не позднее 04 сентября 2017 года. Территориальная конкурсная комиссия
определяет победителя в каждой возрастной группе и направляет их работы в Избирательную комиссию Кировской области не позднее 10 сентября 2017 года.
Второй этап Конкурса проводит областная конкурсная комиссия.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Для подведения итогов Конкурса создается областная конкурсная комиссия.
Областная конкурсная комиссия подводит итоги конкурса не позднее 22 сентября
2017 года. Решение областной конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
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4.2. На основании решения областной конкурсной комиссии постановлением Избирательной комиссии Кировской области определяются победители Конкурса по каждой возрастной категории:
первая возрастная категория молодежи (до 18 лет включительно):
первая премия – приз на сумму 1500 рублей;
вторая премия – приз на сумму 1000 рублей;
третья премия – приз на сумму 500 рублей;
вторая возрастная категория молодежи (от 19 до 30 лет включительно):
первая премия – приз на сумму 2000 рублей;
вторая премия – приз на сумму 1500 рублей;
третья премия – приз на сумму 1000 рублей.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 06.04.2017 № 6/49

Состав
областной конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Послание будущему
Губернатору Кировской области»
Председатель комиссии
КРУГЛОВ
Алексей Евгеньевич

- председатель Избирательной комиссии Кировской области;

Заместитель председателя комиссии
МОТОРИН
- заместитель председателя Избирательной комиссии КиВладимир Анатольевич
ровской области;
Секретарь комиссии
КОЗЬМИН
Роман Александрович

- ведущий специалист-эксперт отдела правовой, кадровой
и организационной работы аппарата Избирательной комиссии Кировской области

Члены комиссии:
МОКРЕЦОВА
Алла Анатольевна

- член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса;

РЫЧКОВА
Татьяна Ивановна

- член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса;

ИСУПОВА
Светлана Анатольевна

- главный консультант отдела правовой, кадровой и организационной работы аппарата Избирательной комиссии
Кировской области;

СИТНИКОВА
Марина Алексеевна

- заместитель начальника отдела правовой, кадровой и
организационной работы аппарата Избирательной комиссии Кировской области.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8/74

25.05.2017
г. Киров

О проведении областного конкурса кроссвордов
на тему: «Выборы Губернатора Кировской области»
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2017 году областной конкурс кроссвордов на тему: «Выборы Губернатора Кировской области».
2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса кроссвордов на
тему: «Выборы Губернатора Кировской области». Прилагается.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов областного конкурса
кроссвордов на тему: «Выборы Губернатора Кировской области». Прилагается.
4. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществлять за счет
средств областного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Кировской
области на подготовку и проведение выборов Губернатора Кировской области в
2017 году.
5. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные
комиссии, средства массовой информации и разместить на официальном сайте
Избирательной
комиссии
Кировской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Кировской области В.А. Моторина.
Председатель
Избирательной комиссии
Кировской области

А.Е. Круглов

Секретарь
Избирательной комиссии
Кировской области

С.В. Самоделкина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
25.05.2017 № 8/74

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса кроссвордов
на тему подготовки и проведения выборов
Губернатора Кировской области
1. Общие положения
1.1. Основная цель областного конкурса кроссвордов (далее – Конкурс) – повышение электоральной активности при подготовке и проведении выборов Губернатора Кировской области.
1.2. Конкурс проводит Избирательная комиссия Кировской области совместно с
территориальными избирательными комиссиями.
1.3. Конкурс проводится с 10 июня до 25 июля 2017 года.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить кроссворд на тему подготовки и проведения выборов Губернатора Кировской области 10 сентября 2017 года.
2.2. На Конкурс принимается неограниченное число проектов от одного участника
конкурса.
2.3. На Конкурс принимаются кроссворды, выполненные на бумажных носителях и
в электронном виде.
2.4. Каждый кроссворд участвует в Конкурсе самостоятельно.
2.5. Допускается использование графики по соответствующей тематике.
2.6. Объем кроссворда не менее 20 слов. Кроссворд должен быть представлен в
двух видах:
незаполненный кроссворд, вопросы;
заполненный кроссворд, ответы.
2.7. Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде,
должны быть в единственном числе и именительном падеже. Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны соответствовать теме выборов Губернатора Кировской области.
2.8. При представлении кроссворда необходимо указать следующие сведения об
авторе (авторах):
фамилия, имя, отчество (полностью);
дата рождения;
род занятий;
место жительства;
контактный телефон.
2.9. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются.
2.10. Представленные на конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы Избирательной комиссией Кировской области при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей, профессиональной подготовке организаторов выборов и
референдумов, опубликовании в печатных изданиях и средствах массовой информации.
3. Порядок проведения Конкурса
Участники конкурса в срок до 25 июля 2017 года представляют материалы в Избирательную комиссию Кировской области по адресу: г.Киров, ул. К.Либкнехта, 69, к.240
или электронной почтой на ящик: info@izbirkom.net(с пометкой «Конкурс кроссвордов»).
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4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
4.2. Представленные работы рецензируются и оцениваются по десятибалльной системе членами Комиссии по подведению итогов конкурса в соответствии с критериями
оценки работ.
4.3. Критериями оценки работ являются:
разнообразие терминов, понятий, названий, используемых авторами;
оригинальность и интересное содержание кроссворда;
четкость формулировки вопроса;
доступность для широкого круга граждан;
дизайн кроссворда.
4.4. Комиссия подводит итоги не позднее 10 августа 2017 года и определяет победителей Конкурса. Результаты голосования и решение Комиссии направляются в Избирательную комиссию Кировской области.
4.5. На основании решения Комиссии постановлением Избирательной комиссии
Кировской области определяются победители.
4.6. Победителям конкурса вручается денежное вознаграждение:
за первое место - денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей;
за второе место - денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей;
за третье место - денежное вознаграждение в сумме 500 рублей.
4.6. Победителям Конкурса и наиболее активным участникам также вручаются
благодарственные письма Избирательной комиссии Кировской области.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
25.05.2017 № 8/74

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов областного конкурса кроссвордов
на тему подготовки и проведения выборов Губернатора
Кировской области

МОТОРИН
Владимир Анатольевич

-

заместитель председателя Избирательной комиссии
Кировской области, председатель комиссии;

УРВАНЦЕВ
Федор Андреевич

-

член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса, заместитель председателя комиссии;

КОЗЬМИН
Роман Александрович

-

ведущий специалист – эксперт отдела правовой,
кадровой, организационной работы аппарата Избирательной комиссии Кировской области, секретарь
комиссии;

МОКРЕЦОВА
Алла Анатольевна

-

член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса;

РУППЕЛЬ
Александр Александрович

-

член Избирательной комиссии Кировской области с
правом решающего голоса.

Члены комиссии:
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