РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___
РЕШЕНИЕ

№ __________________

_________________
(дата)

_____________________
(место проведения заседания)

Об утверждении графика работы членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса на выборах

______________________________________________________________
(наименование выборов)

На основании пункта 6 статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
российской Федерации», участковая избирательная комиссия избирательного
участка № ___
РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной)
основе, на выборах________________________________________________
(наименование выборов)

(прилагается).
2. Секретарю участковой избирательной комиссии ____________________:
(инициалы, фамилия)

ознакомить членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса с графиком работы под подпись;
вести учет отработанного времени членами участковой избирательной комиссии;
осуществлять контроль за исполнением настоящего решения.

Председатель участковой
избирательной комиссии

____________
(подпись)

Секретарь участковой
избирательной комиссии

____________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕН
решением участковой избирательной
комиссии избирательного участка № ____
от «___» ________ 201___ г. № _______

ГРАФИК РАБОТЫ
членов участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ с правом решающего голоса, работающих в
комиссии не на постоянной (штатной) основе
на _________________201__ г.
(указать месяц)

Количество часов работы члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающего в

комиссии не на постоянной (штатной) основе
Число
месяца

1

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

ФИО
члена УИК

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЕГО
ЧАСОВ
Подпись
члена комиссии об
ознакомлении

Секретарь участковой избирательной комиссии
«_______»_______________ 20____г.

________________________
(подпись)

_____________________________________
(инициалы, фамилия)

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

РЕШЕНИЕ
№

(дата)

(место проведения заседания)

О сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на
выборах
______________________________________________________________
(наименование выборов)

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», участковая избирательная комиссия избирательного
участка № ___
РЕШИЛА:
Установить сроки выплат дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ с
правом решающего голоса за работу в период подготовки и проведения выборов
___________________ _________________________________________________
наименование выборов, наименование избирательного округа

один раз по итогам работы - «___»________ 201__ года.

Председатель участковой
избирательной комиссии

_____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь участковой
избирательной комиссии

_____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Ъ

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ______
от ________________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________

Заявление
В связи с тем, что в день голосования 9 сентября 2018 года я буду
отсутствовать по месту своего жительства и не смогу прибыть в помещение для
голосования

избирательного

участка

________________________________________,

№

______
прошу

по

причине

предоставить

мне

возможность проголосовать досрочно.

_________________

________________

дата

подпись

Дата и время досрочного голосования:
_________________

________________

Член соответствующей избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату
и время досрочного голосования избирателя.
Заявление приобщается к списку избирателей.

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ______
от ________________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине
_________________________________________________________________________ ,
(указать причину: состояние здоровья, инвалидность, другое)

прошу предоставить мне возможность проголосовать вне помещения для
голосования.

дата

время

подпись

Паспорт
серия, номер

Избирательные бюллетени для голосования:
на дополнительных выборах депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № _______ – 1 бюллетень получил(а)
(подпись)

депутатов __________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления)
_______________________________________–

1 бюллетень получил(а)
(подпись)

Всего получил(а): _______________________ избирательных бюллетеней.
(количество)
подпись

Избирательные бюллетени выданы следующими членами УИК:
инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

подпись

Переносной ящик для голосования № ____.
Примечание: 1) На заявлении также делается отметка о получении избирательного бюллетеня (с
указанием избирательного округа) взамен испорченного;
2) если избиратель при заполнении избирательного бюллетеня воспользовался помощью другого лица,
на заявлении делается отметка об этом с указанием фамилии, имени и отчества, серии и номера паспорта или
документа, заменяющий паспорт гражданина, лица, оказавшего помощь избирателю.

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

АКТ
о проведении голосования вне помещения для голосования*)
Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ____
инициалы, фамилия

____________________________________________________________________ ,
составили настоящий акт о том, что в присутствии членов участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей
провели с _____ час. ___ мин. по ____ час. ____ мин. голосование вне
помещения для голосования с использованием переносного ящика для
голосования № ___, получив для проведения голосования вне помещения для
голосования избирательные бюллетени по дополнительным выборам депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и представительного органа муниципального образования в
количестве:
по дополнительным выборам депутата
Государственной Думы по одномандатному
избирательному округу № ___
по выборам депутатов представительного органа
муниципального образования

число цифрами и прописью
число цифрами и прописью

Количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им
возможности проголосовать вне помещения для голосования:
по дополнительным выборам депутата
Государственной Думы по одномандатному
избирательному округу № ___
по выборам депутатов представительного органа
муниципального образования

число цифрами и прописью
число цифрами и прописью

Количество избирательных бюллетеней, выданных избирателям:
по дополнительным выборам депутата
Государственной Думы по одномандатному
избирательному округу № ___
по выборам депутатов представительного органа
муниципального образования

число цифрами и прописью
число цифрами и прописью

Возвращены неиспользованные избирательные бюллетени в количестве:
по дополнительным выборам депутата
Государственной Думы по одномандатному
избирательному округу № ___

число цифрами и прописью

по выборам депутатов представительного органа
муниципального образования

число цифрами и прописью

Количество испорченных избирателями избирательных бюллетеней:
по дополнительным выборам депутата
Государственной Думы по одномандатному
избирательному округу № ___
по выборам депутатов представительного органа
муниципального образования

число цифрами и прописью
число цифрами и прописью

Количество неиспользованных избирателями избирательных бюллетеней:

по дополнительным выборам депутата
Государственной Думы по одномандатному
избирательному округу № ___
по выборам депутатов представительного органа
муниципального образования

число цифрами и прописью
число цифрами и прописью

Члены УИК:
подпись

При проведении
присутствовали:

голосования
подпись

инициалы, фамилия

вне

помещения

для

голосования

инициалы, фамилия

«_____» _______________ 20___ года

Примечания.
*)Данная форма используется на избирательных участках, на которых проводятся
дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов представительных органов местного
самоуправления.
Испорченные и неиспользованные избирательные бюллетени возвращаются в УИК.

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

АКТ
о признании избирательных бюллетеней
бюллетенями неустановленной формы
Мы, нижеподписавшиеся члены УИК с правом решающего голоса
избирательного участка № ___, составили настоящий акт о том, что при
подсчете числа избирательных бюллетеней, извлеченных из переносного ящика
для голосования №________ , с помощью которого проводилось голосование
_____________________________________________________________________
указать где, когда и кем

(или
из
стационарного
ящика
для
голосования),
извлечено
_____________________________________________________________________
указать цифрами и прописью

избирательных бюллетеней для голосования на выборах ___________________
__________________________________________ неустановленной формы. Из
наименование выборов, наименование избирательного округа

них:
____ избирательных бюллетеней, изготовленных неофициально ________
__________________________________________________________________ ,
расшифровать – от руки, при помощи копировальной машины, типографским способом. Если избирательные
бюллетени изготавливались типографским способом, указать наличие выходных данных типографии

____ избирательных бюллетеней, изготовленных официально, но не
заверенных УИК ____________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
либо отсутствует печать УИК, либо проставлена печать УИК, не соответствующая оригиналу, либо проставленные подписи не
соответствуют подписям членов УИК с правом решающего голоса
_________________________________________________________________________________________________________________ .
если избирательные бюллетени признаны бюллетенями неустановленной формы по какой-либо иной причине,
указать их число, а также причину

Члены УИК:
подпись

инициалы, фамилия

«_____» _______________ 20___ года

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

РЕШЕНИЕ
№ __________________

__________________
(дата)

____________________
(место составления)

О признании недействительными избирательных бюллетеней,
извлеченных из переносного ящика для голосования № _____, в
соответствии с пунктом 12 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ
В связи с обнаружением в переносном ящике для голосования № _______
на ____ штук больше избирательных бюллетеней установленной формы для
голосования на ______________________________________________________
___________________________________________________________________ ,
наименование выборов, наименование избирательного округа

чем заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избирательного
бюллетеня для голосования вне помещения для голосования, участковая
избирательная комиссия избирательного участка № ______
РЕШИЛА:
избирательные бюллетени в количестве ______ штук, находившиеся в
переносном ящике для голосования № ___, признать недействительными в
соответствии с пунктом 12 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ, о чем
составить акт и приобщить его к протоколу об итогах голосования.

Председатель участковой
избирательной комиссии

_____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь участковой
избирательной комиссии

_____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

РЕШЕНИЕ
№ ________________

___________________
(дата)

_____________________
(место составления)

О признании недействительными извлеченных из конвертов
избирательных бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей
При извлечении из конвертов избирательных бюллетеней досрочно
проголосовавших избирателей обнаружено, что ____________________________
(на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 6 статьи 56.1 Закона Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», либо из конверта извлечено более
одного избирательного бюллетеня для голосования установленной формы одного вида по соответствующему
избирательному округу).

На основании пункта 13 статьи 56.1 Закона Саратовской области «О выборах
в органы местного самоуправления Саратовской области»

участковая

избирательная комиссия избирательного участка № _____
РЕШИЛА:
1. Признать недействительными избирательные бюллетени,извлеченные из

конверта
досрочно
проголосовавшего
избирателя,
по
выборам
_____________________________ в количестве______________________ штук.
(наименование выборов, избирательного округа)

(количество цифрами и прописью)

2. Поручить членам участковой избирательной комиссии избирательного
участка
№ _____
с
правом
решающего
голоса
_____________________________________________________________________
(инициалы, фамилии)

составить акт о признании недействительными указанных избирательных
бюллетеней.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию _______________ муниципального района.
Председатель участковой
избирательной комиссии

_____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь участковой
избирательной комиссии

_____________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

Акт
о признании недействительными избирательных бюллетеней,
извлеченных из конверта досрочно проголосовавшего
избирателя в помещении комиссии
Мы, нижеподписавшиеся члены УИК избирательного участка № _____:
___________________________________________________________________,
(инициалы, фамилия)

в день голосования перед началом времени голосования при вскрытии
конвертов с упакованными в них избирательными бюллетенями досрочно
проголосовавших избирателей установили, что ____________________________
(на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 6 статьи 56.1 Закона Саратовской области
«О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», либо из конверта извлечено более
одного избирательного бюллетеня для голосования установленной формы одного вида по соответствующему
избирательному округу).

На основании решения УИК избирательного участка №__ избирательные
бюллетени по выборам ________________________________________________
(наименование выборов, избирательного округа)

в количестве___________________________________________________ штук,
(количество цифрами и прописью)

находившиеся в данном конверте, признаны недействительными.
При составлении акта присутствовали лица, имеющие право
присутствовать в помещении для голосования в соответствии со статьей 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Члены УИК
с правом решающего голоса:

__________
(подпись)

___________
М.П.

_______________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
«______» _______________ 20 ___ г.

1

*
В случае признания бюллетеней недействительными Акт составляется отдельно по каждому конверту. На лицевой
стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов
(наименований избирательных объединений), вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая
подтверждается подписями двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК. К акту
прикладывается вскрытый конверт, в котором находились избирательные бюллетени досрочно проголосовавшего
избирателя. Ставятся подписи лиц, присутствующих при составлении настоящего Акта.

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

РЕШЕНИЕ
№ ________________

___________________
(дата)

_____________________
(место составления)

СПИСОК
лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов
избирателей и составлении протокола УИК об итогах голосования в день
голосования ________________
дата)

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Председатель
участковой
избирательной
комиссии

Статус
Кого
присутствовавше
представляет
го лица

_________________________
подпись, дата

М.П.

Указанное
Контактный
лицо
телефон и
присутствовало
адрес места
с __ч. ___ мин.
жительства
по __ч. __мин

__________________________
инициалы, фамилия

Саратовская область
______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

РЕЕСТР
регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования

Номер
заверенной
копии
протокола

Фамилия, имя,
отчество лица,
получившего копию
протокола

Статус лица,
получившего
копию
протокола

1

2

3

МП

Фамилия, инициалы
Контактный
председателя, либо
телефон
заместителя
Дата, время
и подпись
председателя, либо
выдачи копии
лица,
секретаря участковой
протокола получившего
избирательной
копию
комиссии, заверившего
протокола
копию протокола
5

Председатель УИК № ___

__________________________

Секретарь УИК № ___

__________________________

(подпись)
(подпись)

6

7

