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1. Общие положения
1.1. Помещения для голосования предназначены для проведения голосования избирателей, создания условий, установленных законодательством
о выборах, для свободного волеизъявления граждан, обеспечения тайны
голосования, реализации членами избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательных процедур, обеспечения деятельности
лиц, имеющих право присутствовать на избирательном участке в день
голосования.
1.2. Правовую основу организации работы участковых избирательных
комиссий, участковых комиссий референдума (далее – участковые комиссии) по подготовке помещения для голосования, составляют:
• Конституция Российской Федерации,
• федеральный Конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации»,
• Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ),
• федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
• федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
• другие федеральные законы,
• законы субъектов Российской Федерации,
• постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 28 мая 2009 г. № 162/1152-5 «О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации» (с изменениями от 15
декабря 2010 г., от 3 августа 2011 г., от 28 декабря 2011 г.),
• постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 23 июня 2010 г. № 208/1405-5 «О Порядке организации
и проведения проверок расходования денежных средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение федеральных
выборов, референдума Российской Федерации, обеспечение деятельности избирательных комиссий и повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и референдумов»,
• постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 29 июня 2011 г. № 18/194-6 «О Рекомендациях по обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся
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•

•

•

•

•

•

инвалидами, при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации»,
постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 6 июля 2011 г. № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке
использования технических средств подсчета голосов – комплексов
обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации»,
постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 7 сентября 2011 г. № 31/276-6 «О Порядке электронного голосования с использованием комплексов для электронного голосования на выборах, проводимых в Российской Федерации»,
постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 19 сентября 2011 г. № 33/302-6 «Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2003 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации»,
постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 26 сентября 2012 г. № 142/1076-6 «О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и референдумах, проводимых в
Российской Федерации»,
соглашение о порядке взаимодействия Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, иных избирательных комиссий и
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов (заключено 27 февраля
2009 г.),
соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации (заключено 22 ноября 2011 г.).

2. Требования, предъявляемые к помещению
для голосования
2.1. В соответствии с п. 1 ст. 61 Федерального закона №67-ФЗ[I] помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение
[I] Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Cт. 2253.
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участковой комиссии главой местной администрации соответствующего
муниципального образования, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – командиром воинской части, капитаном судна, руководителем полярной станции, руководителем дипломатического представительства, консульского учреждения Российской Федерации.
2.2. При подборе помещений для голосования необходимо руководствоваться критериями, позволяющими обеспечить реализацию гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в день голосования, установленных законодательством
о выборах и референдумах:
• создание условий для свободного волеизъявления граждан;
• обеспечение тайны голосования;
• реализация членами участковых комиссий с правом решающего
голоса избирательных процедур;
• обеспечение деятельности лиц, имеющих право присутствовать
на избирательном участке в день голосования.
Помещения и оборудование, находящееся в нем, должны соответствовать установленным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, быть удобным для избирателей (в том числе
для инвалидов-колясочников).
2.3. В соответствии со ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ в помещении
для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или
иные специально оборудованные места для тайного голосования (заполнения бюллетеней для голосования), оснащенные системой освещения и
письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
2.4. Помещение для голосования должно быть таких размеров и оборудовано 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
членов участковой комиссии, наблюдателей.
2.5. В помещении для работы участковой комиссии должно размещаться
достаточное количество столов, стульев, телефонные аппараты, информационный стенд.
2.6. В помещениях участковых комиссий обеспечиваются необходимые
условия для надежного хранения избирательной документации.
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2.7. В целях обеспечения осуществления непрерывной работы участковых комиссий в день голосования на случай чрезвычайных ситуаций
органам местного самоуправления рекомендуется определить перечень
резервных избирательных участков для голосования.
2.8. Избирательные участки (помещения для голосования) могут быть
именными.

3. Организация работы участковой комиссии
по оборудованию помещения для голосования
3.1. Планировка помещения для голосования
В соответствии с п. 6 ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ участковая комиссия обеспечивает подготовку помещений для голосования,
включая вопросы обеспечения технологическим оборудованием, иным
необходимым оборудованием.
Накануне дня голосования участковая комиссия планирует (размещение технологического и иного оборудования в помещении для голосования таким образом, чтобы места для выдачи бюллетеней для голосования, кабины для тайного голосования и стационарные ящики для
голосования (КОИБ, КЭГ) одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, а также наблюдателей.
В случае оборудования помещения для голосования средствами
видеонаблюдения и трансляции изображения необходимо спланировать
установку веб-камер в соответствии с требованиями постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 сентября
2012 г. № 142/1076-6 «О Порядке применения средств видеонаблюдения
и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и
референдумах, проводимых в Российской Федерации»[II].
При планировании необходимо руководствоваться требованиями
пожарной безопасности.

[II] Постановление ЦИК России от 26.09.2012 № 142/1076-6 «О Порядке применения средств
видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и
референдумах, проводимых в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2012. № 10.
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Примеры размещения в помещении для голосования рабочих мест
членов УИК, технологического оборудования и лиц, присутствующих при проведении голосования.
Помещение с двумя эвакуационными выходами

Экспликация
№ позиции на компоновке

Наименование оборудования

1 Столы
2 Стулья
3 Стационарные ящики
4 Переносные ящики
5 Кабины для голосования
6 Информационные стенды
7 Столики с перегородкой
8 Сейф
9 Огнетушители

7
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Помещение с одним эвакуационным выходом

Экспликация
№ позиции на компоновке

Наименование оборудования

1 Столы
2 Стулья
3 Стационарные ящики
4 Переносные ящики
5 Кабины для голосования
6 Информационные стенды
7 Столики с перегородкой
8 Сейф
9 Огнетушители
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Места для выдачи бюллетеней
		
Места для выдачи бюллетеней должны располагаться в удобном для избирателей месте и находиться в поле зрения наблюдателей
и других лиц, имеющих право
в соответствии с выборным законодательством находиться на избирательном участке. Место выдачи
бюллетеней должно быть достаточным для свободного размещения
списка избирателей, избирательных бюллетеней. Для пожилых граждан
и избирателей с ограниченными возможностями в местах выдачи бюллетеней могут быть предусмотрены стулья.
Исходя из критериев составления списка избирателей (в алфавитном порядке либо по улицам и номерам домов), в местах выдачи бюллетеней размещаются информационные указатели.
Место председателя (секретаря) участковой комиссии
		
На месте председателя (секретаря) участковой комиссии находятся указатели с надписями «Председатель участковой комиссии»,
«Секретарь участковой комиссии»
и необходимые принадлежности в
соответствии с выборным законодательством.

Обеспечение свободного доступа и размещение лиц,
имеющих право находиться в помещении для голосования
В соответствии с выборным законодательством участковая комиссия обязана обеспечить возможность свободного доступа в помещение для голосования наблюдателям, представителям средств массовой
информации, членам участковой комиссии с правом совещательного голоса, кандидатам, их доверенным лицам.
Членам участковой комиссии до начала голосования необходимо
подготовить достаточное количество мест для указанных лиц.
9
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Места для наблюдателей, представителей средств массовой информации, членов участковой комиссии с правом совещательного голоса должны быть определены таким
образом, чтобы у них имелась возможность свободно видеть места
выдачи бюллетеней, кабины для
тайного голосования, стационарные и переносные ящики для голосования, увеличенную форму протокола участковой комиссии.
3.2. Оснащение помещения для голосования
технологическим оборудованием
Участковая комиссия приступает к непосредственному оснащению помещения для голосования технологическим оборудованием
и другим необходимым оборудованием и материалами.
Требования к технологическому оборудованию установлены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 мая 2009 г. № 162/1152-5 «О нормативах технологического
оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации» (с изменениями от 15 декабря 2010 г.,
3 августа 2011 г., 28 декабря 2011 г.) (далее – постановление ЦИК России
о нормативах технологического оборудования)[III].
Участковая комиссия получает соответствующее технологическое оборудование (ящики для голосования, кабины для голосования
и др.), которое, как правило, хранится в помещениях государственных
и муниципальных органов, учреждениях либо в помещениях, где располагаются избирательные участки, по акту (приложения № 1, 2).
Участковая комиссия оборудует помещение для голосования кабинами для тайного голосования, стационарными ящиками для голосования, комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или
комплексами электронного голосования (КЭГ) – в случае их применения, устанавливает и оформляет информационный стенд, а также размещает иное оборудование и материалы, необходимые для организации
хода голосования и установления итогов голосования.
[III] Постановление ЦИК России от 28.05.2009 № 162/1152-5 (ред. от 28.12.2011) «О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при проведении выборов,
референдумов в Российской Федерации» // Вестник Центризбиркома РФ. 2009. № 5.
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3.2.1. Кабины для тайного
голосования
В соответствии с нормами,
		
установленными разделом 5 постановления ЦИК России от 28 мая
2009 года № 162/1152-5 «О нормативах технологического оборудования,
для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в
Российской Федерации» в зависимости от количества избирателей, проживающих на данном участке, определяется количество кабин для голосования.
Устанавливаемое количество единиц технологического
оборудования для участковых комиссий
с числом избираКабины
телей, участников
для
референдума до
голосования
1000

не менее 1

с числом избирателей, участников
референдума от 1001
до 2000

не менее 2

с числом избирателей, участников
референдума более
2000

не менее 3

Кабина должна быть оборудована местом для заполнения бюллетеней (столиком, полкой, подставкой). Столик должен быть оснащен
письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
Важно проверить также уровень освещенности в кабине для голосования.
3.2.2. Стационарные и переносные ящики для голосования
В соответствии с нормативными требованиями в помещении для
голосования в зависимости от количества избирателей, проживающих
на данном избирательном участке, устанавливается определенное количество стационарных и переносных ящиков для голосования:
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Устанавливаемое количество единиц технологического
оборудования для участковых комиссий
Ящики
для
голосования с числом избира(стационар- телей, участников
ные)
референдума до
1000
не менее 1

с числом избирателей, участников
референдума от 1001
до 2000
не менее 1

с числом избирателей, участников
референдума более
2000
не менее 2

Стационарные ящики устанавливаются
в соответствии со схемой оборудования помещения для голосования таким образом, чтобы
они находились в поле зрения членов участковой комиссии и наблюдателей.
Участковая комиссия проверяет наличие необходимого количества переносных
ящиков, предназначенных для проведения голосования вне помещения участка, которое
определяется в соответствии с п. 8 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ.
Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей
комиссии, (образец решения приведен в приложении № 3), а если при проведении выборов
в органы местного самоуправления, местного
референдума территория единого избирательного округа, округа референдума совпадает
с территорией избирательного участка, участка
референдума, – решением участковой комиссии. В случае совмещения дней голосования на
выборах и (или) референдумах разных уровней
решение принимается комиссией, участвующей в подготовке и проведении выборов (референдума) более высокого уровня.
Переносные ящики для голосования должны иметь неразборную
конструкцию со съемной (открывающейся) крышкой с прорезью для
опускания бюллетеней в крышке, а также приспособления для переноса
ящика (ручка, ремень).
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Максимальное количество единиц технологического
оборудования для участковых комиссий

Вид технологического
с числом избираоборудователей, участников
ния
референдума от
501
1*

с числом избирателей, участников
референдума от 501
до 1001
2*

с числом избирателей, участников
референдума более
1000
3

* Решением территориальной избирательной комиссии количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования может быть увеличено,
но не более чем на один переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1. избирательный участок, участок референдума включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение
времени голосования;
2. на территории избирательного участка, участка референдума располагается место
временного пребывания избирателей, участников референдума, где не образован избирательный участок, участок референдума;
3. на территории избирательного участка, участка референдума в соответствии
с п. 10 ст. 16 Федерального закона №67-ФЗ зарегистрировано более 50 избирателей,
участников референдума старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии с п. 161 ст. 20 Федерального закона №67-ФЗ;
4. при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.

3.2.3. Оборудование помещения при использовании
комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней производится в соответствии с Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах,
проводимых в Российской Федерации, утверждённой постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 06.07.2011 г. № 19/204-6[IV].
[IV] Постановление ЦИК России от 06.07.2011 № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке
использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» //
Вестник ЦИК России. 2011. № 10.
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Помещение для голосования на избирательном участке, на
котором будет использоваться комплекс обработки избирательных
бюллетеней, до начала развертывания КОИБ должно быть оборудовано электрической розеткой,
расположенной на расстоянии не
более 3 метров от места установки КОИБ, и сетевым фильтром для
подключения всех устройств КОИБ
к электросети.
На случай аварийного отключения электроэнергии необходимо обеспечить помещение для
голосования средствами автономного питания, например, автономным бензиновым или дизельным
электрогенератором, обеспечивающим необходимое напряжение и
силу тока.
В помещении для голосования рядом с информационным
стендом и местом установки КОИБ
должны быть размещены плакаты
с правилами голосования с использованием КОИБ.
При определении места
расположения КОИБ необходимо
учитывать, что он должен попадать в зону видимости веб-камеры (в случае оснащения помещения вебкамерами).
Участковая комиссия, применяющая КОИБ, дополнительно
должна быть обеспечена:
1. бумагой формата А4 для принтера КОИБ;
2. сменным внешним носителем информации с записанными на нем исходными данными о проводимых на участке выборах, референдуме,
подготовленными на КСА ГАС «Выборы» вышестоящей комиссией;
3. прямоугольной печатью с номером участка, полученной в вышестоящей комиссии;
4. запасными штемпельными подушками для печати из расчета одна
штемпельная подушка на 1000 оттисков;
14

5. бюллетенями для голосования с использованием КОИБ.
		
В помещении для голосования должно быть предусмотрено
наличие резервного стационарного
ящика для голосования.
		
Расположение КОИБ должно быть таким, чтобы возле него
мог находиться оператор КОИБ, не
закрывая собой подход избирателей к КОИБ.

3.2.4. Оборудование помещения при использовании
комплексов электронного голосования (КЭГ)
Размещение составных частей КЭГ
производится в соответствии с Порядком электронного голосования
с использованием комплексов для
электронного голосования на выборах, проводимых в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 07.09.2011 № 31/276-6[V].
Накануне дня голосования операторы КЭГ в соответствии с Руководством по эксплуатации КЭГ осуществляют сборку КЭГ и такое размещение его составных частей в помещении для голосования, которое
обеспечивает тайну голосования и контроль членов участковой комиссии за очередностью подхода избирателей к устройству сенсорного голосования.
Расположение КЭГ необходимо предусмотреть заранее, вблизи от
его расположения должна находиться электрическая розетка с заземляющим контактом.
На случай аварийного отключения электроэнергии необходимо
обеспечить помещение для голосования средствами автономного питания, например, автономным бензиновым или дизельным электрогенератором, обеспечивающим необходимое напряжение и силу тока.
[V] Постановление ЦИК России от 07.09.2011 № 31/276-6 «О Порядке электронного голосования с использованием комплексов для электронного голосования на выборах, проводимых
в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2011. № 13.
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Устройство сенсорного голосования должно размещаться таким
образом, чтобы была обеспечена тайна волеизъявления голосующего.
При использовании КЭГ
запрещается видеонаблюдение за
результатами волеизъявления избирателя на экране монитора устройства для электронного голосования
и распечатанного на контрольной
ленте малогабаритного печатающего устройства.
3.2.5. Оборудование помещения для голосования
средствами видеонаблюдения и трансляции изображения
Установка системы видеонаблюдения
и трансляции изображения осуществляется в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
от 26 сентября 2012 г. № 142/1076-6 «О Порядке
применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации»
(далее – Порядок).
Средство видеонаблюдения и трансляции изображения (далее –
средство видеонаблюдения) представляет собой техническое устройство,
предназначенное для видеонаблюдения, записи и трансляции изображения, которое состоит из программно-аппаратного комплекса (далее –
ПАК), который является видеорегистратором, сохраняющим (в том
числе запись звука) и передающим
в соответствующий региональный
центр обработки данных записываемое изображение, и двух камер
видеонаблюдения.
ПАК размещается в специальном шкафу, который может быть опечатан.
Место размещения средства видеонаблюдения и иного необходимого оборудования определяет участковая комиссия по согласованию с
владельцем помещения, с учетом планируемого размещения в помещении для голосования технологического оборудования, требований По16

рядка, рекомендаций службы технической поддержки, устанавливающей
оборудование.
Две камеры видеонаблюдения устанавливаются в помещении для
голосования на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения и расположение в зоне видимости камер видеонаблюдения
объектов видеонаблюдения: помещение для голосования в целом, места
выдачи избирательных бюллетеней и работы со списком избирателей,
стационарные и переносные ящики для голосования, а также комплексы обработки избирательных бюллетеней, переносные устройства для
электронного голосования в случае их использования, места подсчета и
погашения неиспользованных бюллетеней, подсчета бюллетеней, извлеченных из ящиков для голосования, при использовании комплексов для
электронного голосования – места погашения неиспользованных карточек со штрих-кодом для доступа к электронному голосованию, место
проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии.
Средство видеонаблюдения устанавливается таким образом,
чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность
контроля за волеизъявлением избирателей, а также контроля за участием
гражданина Российской Федерации в выборах; изображение гражданина
не должно занимать большую часть кадра (экрана)
3.2.6. Дополнительное оборудование и материалы
для работы участковой комиссии
В помещении для голосования, наряду с технологическим оборудованием, необходимым для обеспечения голосования, должно находиться иное оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для доку-
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ментации и одежды, сейф или металлический шкаф, настольные лампы,
печать участковой комиссии, калькулятор, телефоны, лупа, первичные
средства пожаротушения, приборы аварийного освещения (аккумуляторные или карманные фонари).
Кроме того, по возможности, необходимы настенные (настольные) часы, компьютер с принтером, копировальный аппарат, оборудование для музыкального оформления в день
голосования, приемник радиотрансляционной
сети.
В помещении для голосования также
необходимо иметь: канцелярские принадлежности (большие конверты, ножницы, упаковочную и писчую бумагу, линейки, дырокол,
шариковые ручки с черной либо синей пастой,
канцелярский клей, шпагат, средства для опечатывания ящиков для голосования, избирательных документов и др.).
Помещение для голосования может
быть оборудовано металлодетекторной рамкой.
Металлодетекторная рамка не является обязательным элементом оборудования помещения для голосования. Металлодетекторная рамка устанавливается на входе в помещение для голосования в целях повышения
уровня общественной безопасности.
3.3. Особенности оборудования избирательного участка
для лиц с ограниченными физическими возможностями
При оборудовании избирательных участков и помещений для голосования следует определять и учитывать потребности граждан с ограниченными физическими возможностями.
Избирательные участки и помещения для голосования, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, должны быть максимально доступны: размещаться
на первых этажах, иметь удобный подход для граждан и подъезда транспорта, достаточное освещение и т. д.
В случае если вход в здание, где расположено помещение для
голосования, не оборудован специальными приспособлениями для входа избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по зрению, избирательным комиссиям следует обратиться в
органы местного самоуправления с просьбой решить вопрос об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей и т.д.
(возможно, временных).
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В помещениях для голосования, где предполагается голосование избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся кресламиколясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся
услугами сопровождающих, в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 мая 2009 г. № 162/1152-5 «О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации» может устанавливаться специальная
кабина для голосования (специально оборудованное место 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.
Оборудование в помещении для голосования (столы, кабины
и ящики для голосования) должно быть расположено таким образом,
чтобы обеспечивалась доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.
В целях обеспечения активного избирательного права граждан
с ограниченными физическими возможностями в кабине для голосования должно быть предусмотрено дополнительное освещение.
С учетом потребностей указанной категории избирателей на избирательных участках в кабинах для тайного голосования следует размещать средства оптической коррекции (лупы и др.), стулья[VI].

4. Оформление помещения для голосования
4.1. Информационные элементы
При входе в здание, где размещается помещение для голосования,
может использоваться государственная символика – Государственный флаг
Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации.
[VI] Постановление ЦИК России от 29.06.2011 № 18/194-6 «О Рекомендациях по обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации» // Вестник ЦИК России.
2011. №10.
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На здании, где располагается помещение для голосования, должна находиться вывеска с указанием номера избирательного участка,
участка референдума.
Примерный образец вывески на зданиях,
в которых расположены избирательные участки

На входе в помещение участковой комиссии должна находиться
вывеска с указанием часов работы.

20

Примерный образец вывески на входе
в помещение избирательной комиссии

Если в здании расположены помещения для голосования нескольких избирательных участков, на вывеске указываются все их номера, а также помещается объявление с указанием наименования улиц и
номеров домов, входящих в границы каждого избирательного участка.
В здании на пути следования к помещению для голосования
размещаются стрелки-указатели.
Примерные образцы указателей внутри здания

Информационный стенд
В соответствии с п. 3 ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд (стенды), на
котором (на которых) размещает:
•
•

информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень;
сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией;
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•
•
•
•

•

•

информацию о фактах представления кандидатами недостоверных
сведений, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 33 Федерального закона
№ 67-ФЗ (если такая информация имеется);
сведения о неснятой и непогашенной судимости кандидатов (при наличии);
образцы заполненных избирательных бюллетеней;
извлечения из уголовного законодательства Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, касающиеся ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах (в случаях, установленных законом);
сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренные
п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ;
другую информацию, определённую законодательством о выборах.
Примерный образец оформления информационного стенда
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При проведении референдума на информационном стенде размещаются информационные материалы о вопросах референдума, включая
текст нормативного акта, вынесенного на референдум.
Для информирования избирателей, участников референдума,
являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные в п. 3, 4, и 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля (избирательные участки, участки
референдума, на информационных стендах которых размещаются такие
материалы, определяются решением соответствующей комиссии).
На информационном стенде располагается решение главы местной администрации об образовании избирательного участка или газета
со списками избирательных участков с указанием их номеров и описанием границ, решение территориальной избирательной комиссии о формировании состава участковой избирательной комиссии и назначении ее
председателя, состав участковой избирательной комиссии с фотографиями членов комиссии.
В случае применения комплексов обработки избирательных
бюллетеней в помещении для голосования рядом с информационным
стендом и местом установки КОИБ должны быть размещены плакаты с
правилами голосования с использованием КОИБ.
В соответствии с п. 1.6.2. постановления ЦИК России от
26.09.2012 г. № 142/1076-6 при входе в помещение для голосования, а также внутри помещения для голосования на видном месте должны быть
размещены таблички формата A4 с надписью «В помещении ведётся видеонаблюдение».
В помещении для голосования также должны находиться брошюры с текстами Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», других законов, в соответствии с которыми проводятся выборы.
4.2. Увеличенная форма протокола участковой
избирательной комиссии
В помещении для голосования должна находиться увеличенная
форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления.
Увеличенная форма протокола вывешивается в помещении для
голосования до начала голосования и должна находиться в поле зрения
членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
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5. Паспорт избирательного участка
В целях информирования избирателей (участников референдума),
совершенствования работы участковых избирательных комиссий, открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий, участковая
избирательная комиссия после образования избирательного участка и
формирования комиссии составляет паспорт избирательного участка.

6. Обеспечение участковых избирательных
комиссий автотранспортом
В соответствии с п. 16 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ государственные органы, органы местного самоуправления, организации с
государственным участием, а также их должностные лица обязаны оказывать участковым избирательным комиссиям содействие в реализации
их полномочий, в частности, предоставлять транспорт на безвозмездной
24

основе для организации голосования вне помещения для голосования, доставки протоколов в
территориальную избирательную комиссию.
В случае необходимости председатель
участковой избирательной комиссии может дополнительно арендовать транспорт.
Положения, касающиеся требований к составу экипажа транспортного средства и его
квалификации, состоянию сданного в аренду
транспортного средства, обязанностей и ответственности сторон, должны быть изложены в договоре.
Избирательные комиссии организуют тесное взаимодействие с
подразделениями ГИБДД МВД России[VII].
Предложения для избирательных комиссий по линии ГИБДД:

1. Определить основной и запасной маршруты перевозки избирательных бюллетеней, других избирательных документов. Предусмотреть
парковочные места для прибывающих на выборы транспортных
средств. Совместно с владельцем дороги и органами ГИБДД организовать обследование эксплуатационного состояния улично-дорожной
сети на маршрутах перевозки и обустройства мест парковки.
2. Определить транспортные средства, задействованные при проведении выборов. Предоставить их для проверки соответствия конструкции и технического состояния в территориальные органы ГИБДД.
При выявлении несоответствия транспортных средств предъявляемым требованиям, не допускать их к перевозке до устранения причины несоответствия.
3. Определить водителей, привлекаемых к транспортному обслуживанию избирательных комиссий. Представить информацию о водителях в территориальные ОВД для проверки по информационным
и оперативно-справочным учетам органов внутренних дел. При вы[VII] См., например: «Соглашение о взаимодействии Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Заключено 22.11.2011) // Правовая система КонсультантПлюс.; Протокол № 1 К соглашению о
взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22.11.2011 // Правовая система КонсультантПлюс.; Соглашение о порядке взаимодействия Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, иных избирательных комиссий и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствия, его территориальных органов (заключено 27 февраля 2009 г.) Правовая система КонсультантПлюс.
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явлении водителей, склонных к систематическому нарушению Правил дорожного движения, совершению других правонарушений, имеющих непогашенную судимость, решить вопрос об их отстранении
от транспортного обслуживания избирательных комиссий.

7. Обеспечение безопасности
на избирательном участке
7.1. Обеспечение пожарной безопасности
Одним из главных требований к помещению избирательного
участка является обеспечение пожарной безопасности. Поэтому глава
местной администрации, избирательная комиссия при выборе помещения для голосования должны учитывать следующее:
• наличие в помещении исправной и работоспособной автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
• наличие и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
• наличие первичных средств пожаротушения;
• наличие плана эвакуации на случай возникновения пожара (в т. ч.
из помещения для голосования).
Председатель участковой избирательной комиссии назначает
лиц, ответственных за пожарную безопасность, из числа членов комиссии и распределяет между членами участковой комиссии обязанности на
случай возникновения пожара (кто из членов отвечает за эвакуацию избирателей, кто обеспечивает сохранность избирательной документации,
кто сообщает о пожаре в пожарную часть и т.д.).
На избирательном участке до передачи помещения участковой
избирательной комиссии руководитель объекта, где размещен избирательный участок, должен обеспечить полное выполнение требований
предписаний органов государственного пожарного надзора, в том числе
установить приказом соответствующий противопожарный режим, проверить исправность внутреннего противопожарного водопровода (при
наличии), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической противопожарной защиты, обеспечить наличие, исправность
и постоянную готовность к применению первичных средств пожаротушения, средств связи и оповещения, проинструктировать под роспись о
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре совместно с председателем избирательной комиссии членов избирательной комиссии и
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персонал, привлеченный для обслуживания участка и ознакомить их с
расположением помещений, путей эвакуации, эвакуационных выходов,
мест размещения первичных средств пожаротушения, средств телефонной связи и средств оповещения.
На видных местах должны быть вывешены поэтажные планы
(схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции
по соблюдению требований пожарной безопасности и инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов избирательной
комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества.
У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером телефона вызова ближайшего подразделения пожарной охраны.
На случай отключения электроэнергии здание избирательного
участка обеспечивается ручными электрическими фонарями.
Светильники в кабинах для голосования устанавливаются на негорючем основании с мощностью ламп накаливания не более 60 Вт.
Помещения, не связанные с проведением выборов, должны быть
закрыты.
Запрещается загромождать проходы и коридоры, размещать на
путях эвакуации торговые точки.
Помещения избирательного участка обеспечиваются огнетушителями.
Курение на избирательных участках разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных несгораемыми урнами.
Состояние электрооборудования должно быть проверено специалистом, выявленные недостатки должны быть устранены до начала выборов.
Председатель комиссии перед началом выборов обязан осмотреть
помещения и убедиться в их пожарной безопасности.
В период подготовки к работе избирательного участка печное
отопление в зданиях (при наличии) проверяется и при необходимости
ремонтируется в соответствии с требованиями противопожарных норм и
правил. Топка печей заканчивается не позднее чем за один час до начала
работы избирательного участка.
Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные
гидранты, резервуары и водоемы должны находиться в исправном состоянии, заполнены водой, обозначены соответствующими указателями,
в зимнее время утеплены, очищены ото льда и снега.
7.2. Обеспечение общественной безопасности
Накануне дня голосования участковой избирательной комиссии
необходимо принять все меры по обеспечению безопасности работы в
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день голосования. Существенную помощь избирательным комиссиям в
этом оказывают сотрудники органов внутренних дел.
Участковая избирательная комиссия при организации этой работы должна руководствоваться Методическим пособием по взаимодействию избирательных комиссий и органов внутренних дел по
обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах, разработанным ЦИК России и Министерством внутренних дел
России[VIII].
В целях обеспечения безопасности работы участковой избирательной комиссии органы внутренних дел реализуют комплекс мер по
охране помещений участковых избирательных комиссий и избирательной документации.
Охрана помещения участковой избирательной комиссии сотрудниками полиции должна осуществляться по согласованию с председателем участковой избирательной комиссии после поступления в комиссию
избирательной документации: списков избирателей, открепительных
удостоверений, а круглосуточная охрана – после поступления на хранение в помещение участковой избирательной комиссии избирательных
бюллетеней. Местонахождение работника полиции определяется по согласованию с председателем участковой комиссии (как правило, в помещении участковой избирательной комиссии, где хранится избирательная
документация).
Накануне дня голосования председатель участковой избирательной комиссии инструктирует членов участковой избирательной комиссии и распределяет между ними обязанности на случай террористического акта.

8. Приемка помещений для голосования
С целью контроля за готовностью помещений участковых избирательных комиссий ко дню голосования территориальная избирательная комиссия совместно с органами местного самоуправления, представителями органов внутренних дел и МЧС принимает избирательные
участки.
Готовность помещения для голосования отражается в акте приемки помещения для голосования (приложение № 4).
[VIII] Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Методическое пособие
по взаимодействию избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав
граждан и правопорядка на выборах и референдумах. М., 2011.
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9. Планирование расходов участковой комиссии,
связанных с подготовкой помещения
для голосования
Расходы, связанные с содержанием помещения для голосования,
участковая избирательная комиссия планирует в смете (приложение № 5),
которую утверждает вышестоящая избирательная комиссия[IX].
В смете, как правило, предусматриваются следующие расходы:
• оформление помещения для голосования (изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др.);
• приобретение или получение от вышестоящей комиссии малоценных
и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов (электрические фонарики, упаковочные материалы, флаги,
лупы, государственная символика, медицинская аптечка);
• другие расходы на оборудование и содержание помещений избирательных участков (участков референдума);
• выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях
по гражданско-правовым договорам:
• для сборки, разборки технологического оборудования;
• для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ;
• для выполнения работ по содержанию помещений избирательных
комиссий (комиссий референдума), участков для голосования;
• для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов (референдума).
Указанные расходы должны быть оформлены следующими документами[X]:
•

постановление участковой избирательной комиссии «О смете расхо-

[IX] Постановление ЦИК России от 23.06.2010 № 208/1405-5 (ред. от 26.12.2012) «О Порядке организации и проведения проверок расходования денежных средств федерального
бюджета, выделенных на подготовку и проведение федеральных выборов, референдума Российской Федерации, обеспечение деятельности избирательных комиссий и повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение организаторов выборов и
референдумов» // Вестник ЦИК России. 2010. № 6.; Постановление ЦИК России от 19.09.2011
№ 33/302-6 «Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2003 на выборах и референдумах,
проводимых в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2011. № 13.
[X] См., например: Избирательная комиссия Тамбовской области. Материалы практического занятия «Организация голосования и подведение его итогов на модельном избирательном участке с использованием технических средства голосования и подсчета голосов
(КОИБ), вопросы применения средств. Рязань, 2011.
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•
•
•
•

дов участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение
выборов (референдумов)»;
постановление участковой избирательной комиссии «О привлечении
граждан к выполнению организационно-технических работ, связанных с подготовкой и проведением выборов (референдумов)»;
договор на выполнение работ и оказание услуг;
акт выполненных работ или услуг;
расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств по договорам.

Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами,
выделенными на подготовку и проведение выборов, и несут ответственность за соответствие финансовых документов постановлениям комиссии по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании
указанных средств в порядке и сроки, которые установлены законом[XI].

Вопросы для самоконтроля
1. Что составляет правовую основу работы участковой избирательной комиссии по подготовке помещений для голосования
(перечислить).
2. Какими критериями необходимо руководствоваться при подборе
помещений для голосования?
а) свободный доступ всех желающих в помещение для голосования;
б) условия для организации выездной торговли (выпечка, сувениры);
в) создание условий для свободного волеизъявления граждан; обеспечение тайны голосования; реализация членами избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных процедур; обеспечение деятельности лиц, имеющих право присутствовать на избирательном участке в день голосования;
г) новизна здания.
3. В помещении для работы участковой избирательной комиссии
должны размещаться:
а) достаточное количество столов, стульев;
[XI] Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. Выборы Президента России 4 марта. Часть первая. Общие
положения о работе участковой избирательной комиссии до дня голосования. М., 2012.;
Методическое пособие для участковой избирательной комиссии [Электронный ресурс] //
Демократия.ру, 2012: http://www.democracy.ru/library/practice/commissions/pw_manual/
page7.html.
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б) стационарный металлоискатель;
в) информационный стенд;
г) аппарат для варки кофе;
д) автоматизированное рабочее место;
е) сканирующее устройство;
ж) телефонные аппараты.
4. Для надлежащего хранения избирательной документации
в помещении для голосовании должны быть:
а) сейф;
б) столы с ящиками, закрывающимися на ключ;
в) металлические ящики;
г) видеокамера;
д) сторож.
5. Какие требования предъявляет федеральное законодательство
о выборах к оснащению кабин и иных специально оборудованных мест
для тайного голосования?
а) оснащение системой освещения и снабжение соответствующими письменными принадлежностями, за исключением карандашей;
б) оснащение системой освещения, вентилятором;
в) оснащение столом и стулом, системой освещения;
г) свечка, спички для свечки;
д) образцы заполненных избирательных бюллетеней;
е) телефон.
6. Кабина для тайного голосования должна иметь размер:
а) не менее 60 см ширины и не менее 80 см глубины;
б) не менее 70 см ширины и не менее 90 см глубины;
в) не менее 90 см ширины и не менее 100 см глубины.
7. В помещении участковой избирательной комиссии количество кабин для голосования составляет:
а) не менее 2 с числом избирателей, участников референдума до 1000,
не менее 3 с числом избирателей, участников референдума от 1001 до 2001,
не менее 4 с числом избирателей, участников референдума более 2000;
б) не менее 1 с числом избирателей, участников референдума до 1000,
не менее 2 с числом избирателей, участников референдума от 1001 до 2000,
не менее 3 с числом избирателей, участников референдума более 2000;
в) определяется решением участковой избирательной комиссии самостоятельно;
г) зависит от уровня и количества избирательных кампаний и референдумов.
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8. Могут ли для снабжения письменными принадлежностями кабин
или иных специально оборудованных мест для тайного голосования
использоваться карандаши?
а) да, в любом случае;
б) да, если в распоряжении участковой избирательной комиссии не имеется
иных письменных принадлежностей, о чем составляется акт;
в) нет, не могут.
9. В помещении для голосования в качестве стационарных ящиков для
голосования могут использоваться:
а) переносные ящики для голосования;
б) технические средства подсчета голосов (комплексы обработки избирательных бюллетеней либо комплексы для электронного голосования);
в) ящики для голосования, изготовленные из гофрированного картона;
г) ящики с прорезью для опускания бюллетеней размерами не менее 10×30 см;
д) любой ящик, имеющий отверстие сверху.
10. В помещении участковой избирательной комиссии количество
стационарных ящиков для голосования составляет:
а) не менее 2 с числом избирателей, участников референдума до 1000, не менее
3 с числом избирателей, участников референдума от 1001 до 2000, не менее 4
с числом избирателей, участников референдума более 2000;
б) не менее 1 с числом избирателей, участников референдума до 1000,
не менее 1 с числом избирателей, участников референдума от 1001 до 2000,
не менее 2 с числом избирателей, участников референдума более 2000;
в) определяется решением участковой избирательной комиссии самостоятельно;
г) определяется по нормативам, исходя из количества, видов бюллетеней для
голосования.
11. В каком случае при наличии хотя бы одного из условий может
быть увеличено количество переносных ящиков для голосования, но
не более чем на один ящик?
а) если избирательный участок, участок референдума включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной доступности до иных
населенных пунктов в течение времени голосования;
б) если на территории избирательного участка, участка референдума располагается место временного пребывания избирателей, участников референдума,
где не образован избирательный участок, участок референдума;
в) если на территории избирательного участка, участка референдума в соответствии с п. 10 ст. 16 Федерального закона №67-ФЗ зарегистрировано более 50
избирателей, участников референдума старше 80 лет и (или) инвалидов, сведе32

ния о которых представлены в соответствии с п. 161 ст. 20 Федерального закона
№67-ФЗ;
г) если при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель
имеет возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням;
д) в случае, если в этом есть необходимость.
12. Кем определяется перечень избирательных участков, на которых
используются технические средства подсчета голосов избирателей?
а) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации либо по поручению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации (в зависимости от уровня выборов);
б) территориальной избирательной комиссией;
в) избирательной комиссией муниципального образования.
13. Выберите правильный вариант:
а) ПАК, КОИБ, КЭГ;
б) КЭГ, ПАК, КОИБ;
в) КОИБ, КЭГ, ПАК.

14. В случае применения при голосовании комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в помещении для голосования:
а) должны быть размещены плакаты с правилами голосования с использованием КОИБ в любом месте помещения для голосования, определённом участковой избирательной комиссией;
б) должны быть размещены плакаты с правилами голосования с использованием КОИБ рядом с информационным стендом и местом установки КОИБ;
в) должны быть размещены плакаты с правилами голосования с использованием КОИБ рядом с местом установки КОИБ.
15. Помещение для голосования на избирательном участке, на котором будет использоваться комплекс обработки избирательных бюллетеней, до начала развертывания КОИБ должно быть оборудовано
электрической розеткой, расположенной на расстоянии:
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а) не более 3 метров от места установки КОИБ;
б) не более 4 метров от места установки КОИБ;
в) не более 6 метров от места установки КОИБ.

16. Специально оборудованные места для тайного голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями оборудуются:
а) в случае если предвидится большой наплыв избирателей;
б) 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;
в) в случае если число наблюдателей от избирательных объединений или кандидатов превышает число членов участковой избирательной комиссии.
17. Что должно располагаться в поле зрения средств видеонаблюдения на избирательном участке в день голосования?
а) вход в помещение для голосования, столы, за которыми члены участковой
избирательной комиссии выдают бюллетени избирателям;
б) стационарные ящики для голосования;
в) вход в помещение для голосования, столы, за которыми члены участковой избирательной комиссии выдают бюллетени избирателям, производят погашение
неиспользованных избирательных бюллетеней и проводят процедуру подсчета
голосов избирателей после завершения голосования, ящики для голосования.

18. Где должен быть оборудован информационный стенд, на котором

участковая избирательная комиссия размещает информацию о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень?
а) только в помещении для голосования;
б) в помещении для голосования или непосредственно перед этим помещением;
в) соответствующее место определяется решением участковой избирательной
комиссии.
19. Когда в помещении для голосования вывешивается увеличенная
форма протокола участковой комиссии об итогах голосования?
а) за один час до окончания времени голосования;
б) до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой
избирательной комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации;
в) после окончания времени голосования перед началом подсчета голосов.
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20. На здании, где расположен избирательный участок, должны
находиться:
а) наименование вышестоящей избирательной комиссии;
б) вывеска с указателем номера избирательного участка;
в) вывеска с указанием собственника помещения для голосования;
г) список избирателей указанного избирательного участка.
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Приложения
Приложение №1

Примечание: Акт составляется в 2-х экземплярах.
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Приложение №2
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Приложение №3
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Приложение №4 (продолжение на следующей странице)
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Примечание: Акт составляется в 2-х экземплярах: первый экземпляр передается
в вышестоящую комиссию, второй экземпляр хранится в делах УИК.
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