Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам

5.2 Проведение голосования вне помещения для
голосования

Действия УИК перед выездом:

Не позднее чем за

30 минут
председатель
УИК сообщает
о предстоящем
выезде

Члены УИК с правом решающего голоса, проводящие
голосование вне помещения для голосования, получают
избирательные бюллетени
и расписываются в их
получении в ведомости
выдачи избирательных
бюллетеней для
проведения голосования
вне помещения для голосования

В списке напротив данных
об избирателе, к которому
выезжает группа, ставится
отметка:

«Вне помещения
для голосования»

Порядок голосования вне помещения:

ПАСПОРТ

1

Избиратель предъявляет паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
свидельство о регистрации по месту пребывания
(в случае регистрации на территории
одномандатного избирательного округа
не менее чем за три месяца до дня голосования);
Ф.И.О. избирателя сверяются с выпиской
из реестра

4

2

В случае подачи устного
обращения избиратель,
по прибытии членов УИК,
пишет заявление

Избиратель,
соблюдая тайну волеизъявления,
делает отметку в избирательном
бюллетене и опускает его
в переносной ящик

3

Член УИК выдает избирателю избирательный
бюллетень, а в его заявление вносятся:
серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
подпись избирателя за полученный
избирательный бюллетень
подписи членов УИК с правом решающего
голоса, которые удостоверяют факт выдачи
избирателю избирательного бюллетеня
(избирательных бюллетеней, если выданный
избирательный бюллетень был испорчен)
отметка об общем количестве полученных
избирателем избирательных бюллетеней
если избирателю оказывалась помощь
другого избирателя — данные последнего

Что должен сделать член УИК по возвращении с выезда:
Неиспользованные избирательные
бюллетени вернуть секретарю УИК
под подпись в ведомости, а также
передать ему заявления
избирателей
АКТ

Переносной ящик для
голосования поставить
в доступном для обзора
месте

Составить акт о проведении голосования
вне помещения для голосования, где
указать присутствовавших при этом
наблюдателей и членов УИК с правом
совещательного голоса

В список избирателей внести
паспортные данные
избирателя, проголосовавшего
вне помещения

После фразы «Вне помещения
для голосования» внести слово

«Проголосовал»
и расписаться

