
Организация досрочного голосования

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный закон), статьей 21.4 Закона Орловской области  от 30 июня 2010
года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с
выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (далее –
Закон  Орловской  области)  при  проведении  выборов  в  органы  местного
самоуправлении  Орловской  области  проводится  досрочное  голосование
избирателей.

Досрочное  голосование  проводится  путем  заполнения  избирателем
бюллетеня  в  помещении  соответствующей  участковой  избирательной
комиссии и начинается за 10 дней до дня голосования и заканчивается в
день, предшествующий дню голосования с 3 по 13 апреля 2019 года.

Информирование 
Избирательная комиссия, организующая выборы, доводит до сведения

избирателей по месту их жительства информацию о проведении досрочного
голосования  –  сведения  о  сроках  и  местах  проведения  досрочного
голосования,  а  также об уважительных причинах (отпуск,  командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины), по которым избиратель вправе проголосовать досрочно.

В соответствии с частью 2 статьи 21.2 Закона Орловской области при
проведении  досрочного  голосования  о  времени  и  месте  голосования
комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 5 дней до дня
начала  проведения  досрочного  голосования через  средства  массовой
информации или иным способом.

Избирательная  комиссия,  организующая  выборы,  вышеуказанную
информацию  также  доводит  до  сведения  избирательных  объединений,
которые принимают участие в соответствующих выборах, размещает ее на
своем  сайте (при  наличии),  в  установленном  порядке  –  на  сайте
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а также публикует
в средствах массовой информации или обнародует иным способом.

Перед  входом  в  помещение  избирательной  комиссии,  организующей
досрочное голосование, и каждой участковой комиссии должно размещаться
объявление о дате, времени и месте проведения досрочного голосования,
а  также  краткая  справочная  информация  с  указанием  уважительных
причин, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно.

Организация работы избирательных комиссий
Избирательная комиссия, организующая выборы,  утверждает график

работы  избирательных  комиссий,  организующих  проведение  досрочного



голосования  Данный график обнародуется  не позднее чем за 10 дней до
начала досрочного голосования (не позднее 24.03.2019).

 3, 4, 5 апреля, с 8 по 12 апреля 2019 года – с 16.00 часов до 20.00 часов;
6, 7, 13 апреля 2019 года – с 10.00 до 14.00 часов.
После  утверждения  графика  УИК  не  позднее  3  апреля принимает

решение, в которых утверждается график дежурства не менее двух членов
УИК с правом решающего голоса, организующих проведение голосования в
каждый из дней проведения досрочного голосования.

Председатель  УИК  должен  обеспечить  возможность  проведения
заседания  комиссии  для  принятия  решения  в  любой  из  дней  проведения
досрочного  голосования  в  течение  суток,  а  в  день,  предшествующий дню
голосования, - не позднее времени окончания досрочного голосования.

В день проведения досрочного голосования председатель (либо по его
поручению  заместитель  председателя  или  секретарь)  УИК  выдает  по
ведомости  дежурным  членам  с  правом  решающего  голоса  определенное
количество  избирательных  бюллетеней  для  проведения  досрочного
голосования,  а  по  истечении  времени  досрочного  голосования  члены
избирательной  комиссии  возвращают  председателю  (заместителю
председателя  или  секретарю)  по  ведомости неиспользованные
избирательные бюллетени.

ИКМО  либо  по  ее  поручению  УИК  должны  закупить  (изготовить)
определенное  количество  специальных  конвертов с  расчетом
использования одного конверта одним избирателем, принимающим участие в
досрочном голосовании, по всем видам избирательных кампаний.

При  определении  размеров  закупаемых  (изготовляемых)  конвертов
необходимо  учитывать  количество  и  размеры  бюллетеней,  помещаемых  в
конверт.

Конверт  должен  быть  изготовлен  из  непрозрачной  бумаги  светлого
тона,  на  которой  обеспечивается  возможность  нанесения  надписи
"избирательный участок N __" чернилами черного, синего или фиолетового
цветов и печати (штемпельной краской). Возможно проставление надписи на
конверте штампом или типографским способом.

При  закупке  (изготовлении)  конвертов  необходимо  предусмотреть
возможность их вскрытия путем отрезания одного из  краев конверта либо
вскрытия иным способом без повреждения вложенных бюллетеней, а также
подписей и печатей на местах склейки конверта.

Помещение, в котором осуществляется досрочное голосование, должно
быть своевременно оборудовано и оснащено в соответствии с требованиями
пункта 2 статьи 61 Федерального закона, с учетом возможности присутствия
при  проведении  досрочного  голосования  всех  членов  соответствующей
комиссии,  наблюдателей,  иных  лиц,  указанных  в  пункте  3  статьи  30
Федерального закона.



Рассмотрение заявления избирателя о досрочном голосовании

В соответствии с пунктом 6 статьи 65 Федерального закона избиратель,
голосующий  досрочно,  подает  в  УИК  заявление,  в  котором  указывает
причину досрочного голосования.

Избиратель лично подает заявление в УИК избирательного участка, на
территории которого находится место жительства избирателя. 

На  заявлении  избирателя  после  получения  им  избирательного
бюллетеня  член  УИК  указывает  дату  и  время  досрочного  голосования  и
ставит свою подпись.

Члены УИК с правом решающего голоса  рассматривают заявление,
сверяют  причину,  указанную  избирателем  в  заявлении,  с  перечнем
уважительных причин,  перечисленных в пункте  2 статьи 65 Федерального
закона,  при  наличии  которых  избирателю  должна  быть  предоставлена
возможность досрочного голосования. 

Если  причина,  указанная  избирателем  в  заявлении,  не  соответствует
пункту  2  статьи  65  Федерального  закона,  то  члены  комиссии,  принявшие
заявление, обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление
подлежит рассмотрению на заседании комиссии. Избирательная комиссия в
течение суток с момента поступления данного заявления избирателя, а в день,
предшествующий  дню  голосования,  не  позднее  времени  окончания
досрочного  голосования,  обязана  рассмотреть  на  заседании  комиссии
поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном виде свое
решение и довести его до сведения заявителя.

В случае  признания причины заявителя уважительной избирательная
комиссия  принимает  соответствующие организационные меры по  участию
заявителя в досрочном голосовании.

Выдача избирателям избирательных бюллетеней. Заполнение
избирательных бюллетеней

При получении избирательных бюллетеней избиратель  проставляет в
списке  избирателей  серию  и  номер  своего  паспорта  или  документа,
заменяющего  паспорт  гражданина.  С  согласия  избирателя  либо  по  его
просьбе  серия  и  номер  предъявляемого  им  паспорта  или  документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей
членом участковой комиссии с правом решающего голоса. После внесения
данных  избирателя,  голосующего  досрочно,  в  список  избирателей  член
комиссии выдает избирателю бюллетень (бюллетени).

Непосредственно  перед  выдачей на  избирательном  бюллетене,
выдаваемом  избирателю,  должны  быть  проставлены  подписи  двух  членов
УИК с правом решающего голоса и печать УИК.

При получении избирательных бюллетеней избиратель расписывается в
списке избирателей за каждый полученный избирательный бюллетень. Член
участковой  комиссии,  выдавший  избирателю  бюллетень,  вносит  отметку



«Проголосовал досрочно» и расписывается в соответствующей графе списка
избирателей, при этом он поясняет избирателю его дальнейшие действия. 

Избиратель  проходит  в  кабину  для  тайного  голосования  либо  иное
место  для  тайного  голосования,  заполняет  избирательный  бюллетень  и
складывает  его  так,  чтобы  не  было  видно  содержание  заполненного
бюллетеня.

Обеспечение сохранности заполненных избирательных бюллетеней

Избиратель  после  заполнения  избирательного  бюллетеня  получает  у
члена УИК с правом решающего голоса специальный непрозрачный конверт,
на лицевой стороне которого членом УИК указывается номер избирательного
участка. 

Член  комиссии,  выдающий  специальные  непрозрачные  конверты,
располагается за отдельным столом, где осуществляется выдача и заклейка
конвертов,  в  непосредственной близости от которого располагаются члены
комиссии  с  правом  совещательного  голоса,  наблюдатели,  иные  лица,
имеющие  право  присутствовать  при  проведении  досрочного  голосования,
перечисленные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона.

После завершения избирателем процедуры вкладывания заполненных
им  избирательных  бюллетеней  в  конверт,  конверт  незамедлительно  им
заклеивается. При этом на месте склейки на конверте ставят свои подписи два
члена комиссии с правом решающего голоса. Члены комиссии, проводящей
досрочное  голосование,  обязаны  предложить  поставить  свои  подписи  на
месте склейки на конверте иным присутствующим членам комиссии с правом
решающего и совещательного голоса, наблюдателям (по их желанию).

Затем  подписи  заверяются  печатью  УИК,  после  чего  конверт
передается на хранение секретарю УИК. Запечатанный конверт (конверты) с
бюллетенями хранится  у  секретаря  УИК до  дня  голосования  в  отдельном
сейфе  (железном  ящике),  который  должен  опечатываться
(опломбировываться). В случае невозможности использования для хранения
документов о досрочном голосовании отдельного сейфа (железного ящика)
эти документы должны помещаться  в  отдельную папку (коробку),  которая
опечатывается и хранится в сейфе УИК.

Организация работы УИК в последний день проведения
досрочного голосования

В последний день проведения досрочного голосования после окончания
времени досрочного голосования УИК обязана определить число избирателей
данного избирательного участка, проголосовавших досрочно, в процентах от
числа избирателей, внесенных в список избирателей данного избирательного
участка,  и  провести  заседание  по  вопросу  готовности  УИК  к  открытию
помещения для голосования и обеспечения голосования избирателей в день
голосования.



Организация работы УИК в день голосования
при вскрытии конвертов с избирательными бюллетенями,
заполненными избирателями, проголосовавшими досрочно

В день голосования председатель УИК перед началом голосования, в
присутствии членов УИК, наблюдателей,  иных лиц,  указанных в пункте  3
статьи 30 Федерального закона, сообщает о числе избирателей, включенных в
список  избирателей  на  данном  избирательном  участке,  проголосовавших
досрочно.  Данная  информация  размещается  на  информационном  стенде
УИК.

После  этого  председатель  участковой  комиссии  предъявляет
присутствующим  для  визуального  ознакомления  запечатанные  конверты  с
бюллетенями, вскрывает поочередно каждый конверт, достает избирательные
бюллетени,  также  предъявляя  их  для  визуального  ознакомления
присутствующим. 

В  случае,  если  количество  избирателей,  проголосовавших  досрочно,
превысило  один  процент  от  числа  избирателей,  внесенных  в  список
избирателей (но не менее десяти избирателей), председатель УИК объявляет
об  этом  присутствующим  и  проставляет  на  оборотной  стороне  каждого
избирательного  бюллетеня,  извлеченного  из  этих  конвертов,  печать  УИК,
после чего, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени
в стационарный ящик для голосования.

В ходе вскрытия конвертов должны обеспечиваться требования пункта
15 статьи 65 Федерального закона.

Все  вскрытые  конверты,  в  которых  находились  избирательные
бюллетени,  заполненные  избирателями,  проголосовавшими  досрочно,
сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет, на котором
делается надпись "Конверты для бюллетеней, используемых при досрочном
голосовании"  с  указанием  их  количества.  Данный  пакет  упаковывается  и
хранится вместе с избирательными бюллетенями.



Последовательность действий при проведении досрочного
голосования

Подготовительные действия

1. ТИК утверждает график дежурства  в  период проведения  досрочного
голосования, размещает его на сайте и публикует в СМИ. Информирует
о  графике  избирательные  объединения,  выдвинувшие  кандидатов  и
кандидатов.

2. На  входе  в  УИК вешают информацию о  сроках,  времени и  порядке
досрочного голосования.

3. В период досрочного голосования дежурство должны осуществлять два
члена УИК.

4. Председатель УИК должен находиться в УИК до начала дежурства и по
окончании дежурства.

5. Секретарь УИК должен находиться в УИК по окончании дежурства.
6. Члены  УИК  должны  быть  готовы  немедленно  собраться  для

проведения заседания УИК.
7. Перед началом дежурства  Председатель УИК передает  по ведомость

двоим членам УИК по ведомости бюллетени.
8. По  окончании  голосования  члены  УИК  осуществлявшие  дежурство

предают  по  ведомости  неиспользованные  бюллетени  Председателю
УИК.

9. По  окончании  голосования  члены  УИК  осуществлявшие  дежурство
предают  заявления  о  досрочном  голосовании  и  конверты  с
бюллетенями Секретарю УИК.

10.Необходимо подготовить помещение и документацию:
А) кабина для голосования, 
Б)  места  для наблюдателей и  членов  УИК с  правом совещательного
голоса
В) информационный стенд
Г)  бюллетени,  непрозрачные  конверты,  список  избирателей,  печать
УИК,  бланки  ведомостей  передачи  избирательных  бюллетеней  и
заявлений о досрочном голосовании, письменные принадлежности

Непосредственно процесс досрочного голосования
1. Избиратель обращается в УИК о досрочном голосовании.
2. Члены УИК передают ему бланк заявления о досрочном голосовании

или образец заполнения.
3. Избиратель  пишет  заявление  о  досрочном голосовании,  с  указанием

причин досрочного голосования в соответствии с законом.
Примечание:  Уважительными  причинами,  при  наличии  которых
избиратель вправе проголосовать досрочно, являются:
1. Отпуск;
2. Командировка;



3. Режим трудовой и учебной деятельности;
4. Выполнение государственных обязанностей;
5. Выполнение общественных обязанностей;
6. Состояние здоровья;
7. Иные уважительные причины.

4. Члены УИК сверяют причину с перечнем причин указанных в законе
5. Если причина соответствует – выдают бюллетень в порядке, указанном

ниже.
6. Если причина не соответствует см. ниже Форс-мажор.
7. Непосредственно перед выдачей бюллетеня на нем ставят подписи двух

членов УИК и печать УИК.
8. Избиратель  расписывается  в  списке  избирателей  за  получение

бюллетеня 
9. Член  УИК  ставит  отметку  в  списке  в  ОСОБЫХ  ОТМЕТКАХ

«Проголосовал  досрочно,  дата  внесения  записи,  ФИО  подпись
председателя, зам. председателя, секретаря»

10.Член УИК передает бюллетень избирателю и разъясняет избирателю
его  дальнейшие  действия,  о  том,  что  избиратель  в  кабине  для
голосования  должен  проставить  отметку  в  бюллетене  и  сложить
бюллетень текстом внутрь.

11.Избиратель идет  в кабинку,  ставит отметку в  бюллетень,  складывает
бюллетень и выходит из кабинки.

12.Член УИК выдает ему конверт, на лицевой стороне которого написано
«Избирательный участок №» и проставлена печать УИК.

13.Избиратель  вкладывает  избирательный  бюллетень  в  конверт  и
заклеивает его.

14.На месте склейки конверта ставят подписи 2 (два члена УИК) 
15.Члены  УИК  предлагают  поставить  свои  подписи  на  месте  склейки

членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям.
16.Подписи заверяются печатью УИК.
17.По  окончании  времени  досрочного  голосования  члены  УИК

осуществлявшие  дежурство  передают  Председателю  УИК  по
ведомости неиспользованные бюллетени, а Секретарю УИК заявления
и конверты. 

18.Заявления о досрочном голосовании и конверты хранятся у секретаря
УИК в отдельном опечатанном сейфе. Если отдельного сейфа нет, то
заявления  и  конверты  запечатывают  в  отдельную  коробку/папку  и
хранят в общем сейфе.

19.Рекомендую секретарю УИК завести специальный журнал, по которому
он принимает заявления и конверты, а в день голосования передает их
Председателю УИК
Секретарь УИК несет  персональную ответственность за  сохранность
данной документации.



Форс-мажор
1. Если причина досрочного голосования,  указанная в  заявлении,  не

соответствует причинам, предусмотренным в законе:
А)  члены  УИК  информируют  об  этом  избирателя,  разъясняют
дальнейшие действия УИК и предлагают переписать заявление
И ВСЕ СТАНОВИТСЯ НА СВОИ МЕСТА!
Б)  если  избиратель  не  переписал  заявление  Члены  УИК
информируют об этом Председателя УИК.
В)  Председатель УИК созывает  и проводит заседание комиссии в
течение суток с  момента поступления такого заявления,  а  в  день,
предшествующий дню голосования не позднее окончания времени
досрочного голосования. 
Г) на заседание приглашается заявитель.
д) УИК рассматривает заявление на заседании.
е)  решение  оформляется  в  письменной  форме  и  вручается
заявителю.
Ж)  если  УИК  признает  причины  уважительными  УИК
предоставляет избирателю возможность проголосовать досрочно в
установленном порядке.

 
В день голосования
1. Непосредственно перед началом голосования, в присутствии членов

УИК и наблюдателей Председатель УИК сообщает:
А) О числе избирателей, включенных в список;
Б) О числе досрочно проголосовавших избирателей
Данная  информация  размещается  на  информационном  стенде!
Нужно заранее подготовить её.

2. Председатель предъявляет для обозрения конверты
3. Председатель поочередно вскрывает каждый конверт
4. Председатель представляет для обозрения бюллетени
5. Если количество бюллетеней, досрочно проголосовавших более 1%

от  числа  избирателей  (но  не  менее  10  избирателей)  председатель
информирует об этом присутствующих

6. В этом случае Председатель УИК проставляет на оборотной стороне
досрочно  проголосовавших  бюллетеней  печать  УИК.  И
соответственно  печать  не  проставляется  если  досрочно
проголосовало  менее  1  %  избирателей  от  общего  количества
включенных в список (и менее 10 избирателей)

7. Председатель,  соблюдая  тайну голосования  опускает  бюллетени в
стационарный ящик для голосования.

Форс-мажор
1. Если  на  конверте  отсутствуют  подписи  членов  УИК  и  печать

УИК  либо  из  конверта  извлечено  более  одного  бюллетеня
установленной  формы,  все  извлеченные  из  данного  конверта



избирательные бюллетени по соответствующему избирательному
округу, признаются недействительными, о чем составляется акт. 

2. На лицевой стороне каждого из таких бюллетеней, на квадратах,
расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов,
списков  кандидатов,  вносится  запись  о  причине  признания
бюллетеня  недействительным,  которая  подтверждается
подписями  двух  членов  участковой  комиссии  с  правом
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.



Завершение досрочного голосования в помещении УИК

В  последний  день  досрочного  голосования  по  завершении  времени
досрочного голосования в целях подготовки к работе  в день голосования до
начала времени голосования председателю  УИК следует:

1) пересчитать и осмотреть конверты с бюллетенями на предмет наличия
отметок о номере избирательного участка, двух подписей и печати УИК, 

2) проверить,  соответствует  ли  число  заявлений  избирателей  о
предоставлении  возможности  проголосовать  досрочно  и  конвертов  с
бюллетенями  числу  отметок  «Проголосовал  досрочно»,  проставленных  в
списке избирателей. В случаях несовпадения данных необходимо действовать
следующим образом:

Число 
заявлений 
избирателей

Число 
конвертов с 
бюллетенями

Число 
отметок в 
списке 
избирателей

Действия

Равно Равно Меньше
Сверить заявления и отметки в списке, 
проставить недостающие отметки в 
списке

Равно Равно Больше

Выявить отметки в списке, в отношении
которых нет заявлений избирателей, 
уведомить ТИК, провести проверку, 
составить акт об утрате заявлений и 
конвертов с бюллетенями либо 
исправить неточность в списке 
избирателей

Равно Меньше Равно
Уведомить ТИК, составить акт об 
утрате конвертов с бюллетенями

3) подсчитать,  составляет  ли  число  досрочно  проголосовавших
избирателей более одного процента  от числа избирателей, внесенных в список
избирателей  по  следующей  формуле:  разделить  число  досрочно
проголосовавших  избирателей  на  общее  число  избирателей  в  списке
избирателей  и умножить  на  сто.  Если  полученный  результат  превышает
единицу, то при извлечении в день голосования бюллетеней из конвертов перед
опусканием  их  в  ящик  для  голосования  на  оборотной  стороне  каждого
бюллетеня необходимо будет поставить печать УИК.
По  завершении  подсчетов председатель  УИК представляет  в  ТИК
информацию о  числе  избирателей,  проголосовавших  досрочно.  Данная
информация размещается на информационном стенде УИК.



В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 507

от ___________________________________

фамилия, имя, отчество

проживающего(ей) по адресу: ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с тем, что я буду отсутствовать по месту жительства и не смогу прибыть

в  день  голосования  14  апреля  2019  года  в  помещение  для  голосования

избирательного участка по месту жительства по причине ______________________

______________________________________________________________________________,
указать причину

прошу предоставить мне возможность проголосовать досрочно.

дата подпись

Выдан  избирательный  бюллетень  для  голосования  на  дополнительных

выборах  депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по

одномандатному избирательному округу № 4 в помещении УИК

дата время подпись члена УИК



Ведомость
выдачи-возврата избирательных бюллетеней и иной документации для проведения досрочного голосования на

дополнительных выборах депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года

Дата Время
Выдача/ 
возврат

ФИО члена УИК с 
правом решающего 
голоса

Наименование документации
Подпись 
председателя 
УИК

Подпись 
члена УИКБюллетени 

(шт.)
Конверты (шт.)

Список 
избирателей 
(листов)

Печать (шт.)
Запечатанные 
конверты с 
бюллетенями

03.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат

04.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат

05.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат

06.04.2019 10.00 выдача

14.00 возврат

07.04.2019 10.00 выдача

14.00 возврат

08.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат

09.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат



Дата Время Выдача/ 
возврат

ФИО члена УИК с 
правом решающего 
голоса

Бюллетени 
(шт.)

Конверты (шт.) Список 
избирателей 
(листов)

Печать (шт.) Запечатанные 
конверты с 
бюллетенями

Подпись 
председателя 
УИК

Подпись 
члена УИК

10.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат

11.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат

12.04.2019 16.00 выдача

20.00 возврат

13.04.2019 10.00 выдача

14.00 возврат

Председатель УИК
____________

подпись
________________

инициалы, фамилия

Секретарь УИК

____________
подпись

________________
инициалы, фамилия



(передается в ТИК)

СВЕДЕНИЯ
о проведении досрочного голосования 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 507

Дополнительные выборы депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 

14 апреля 2019 года

(по состоянию на 13 апреля 2019 года)

Число  бюллетеней,  выданных  избирателям,  проголосовавшим  досрочно  в
помещении участковой избирательной комиссии – ______.



 (вывешивается на информационном стенде)

СВЕДЕНИЯ
о проведении досрочного голосования 

на дополнительных выборах депутата Отрадинского сельского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 

14 апреля 2019 года

(по состоянию на 13 апреля 2019 года)

В  досрочном  голосовании  приняли  участие  __________   избирателей,  что
составляет  _______  процента  от  общего  числа  избирателей,  внесенных  в
список избирателей.

Председатель участковой 
избирательной комиссии ____________

подпись

Н.Н. Валеева

Секретарь участковой 
избирательной комиссии ____________

подпись
________________

инициалы, фамилия



Заполняется каждый день досрочного голосования

Дополнительные выборы депутата Отрадинского сельского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 

14 апреля 2019 года

Время проведения досрочного голосования:  с _______ до ________.

В помещении УИК при проведении досрочного голосования 
присутствуют:

СПИСОК
лиц, присутствовавших при проведении досрочного голосования

«___»   апреля 2019 года

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Статус
присутствовавшего

лица

Кого
представляет

Контактный
телефон и адрес

места жительства

Указанное лицо
присутствовало
с __ч. ___ мин.
по __ч. __.мин.

Досрочное голосование в УИК проводят следующие члены УИК с 
правом решающего голоса:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Согласно отметкам в списке избирателей досрочно проголосовало 
________ избирателей.

Указанная информация передана в ТИК Мценского района в ___ час.____мин.



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 507

Р Е Ш Е Н И Е

«___»  апреля 2019 года № ___

О рассмотрении заявления избирателя  (фамилия, имя, отчество) 
о предоставлении возможности проголосовать досрочно

____   апреля  2019   года  в участковую  избирательную  комиссию
избирательного  участка  №  507   обратился  избиратель  (фамилия,  имя,
отчество) с заявлением  о  предоставлении  ему  возможности  досрочного
голосования  на  дополнительных  выборах  депутата  Отрадинского  сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14
апреля 2019 года по причине _________________________________________
_________________________________________________________________. 

(указать причину) 

В  связи  с  тем,  что  указанная  в  заявлении  причина  не  может  быть
признана уважительной, в соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального
закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,   участковая избирательная комиссия избирательного участка №
507

РЕШИЛА:

 1.   Признать  указанную  в  заявлении  (фамилия,  имя,  отчество)  причину
отсутствия по месту жительства и невозможности участия в голосовании на
дополнительных выборах депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года,
неуважительной. 
2. Отказать (фамилия, имя, отчество) в проведении досрочного голосования
на   дополнительных  выборах  депутата  Отрадинского  сельского  Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4.
3. Проинформировать  (фамилия,  имя,  отчество) о  принятом  решении  и
предложить реализовать  свое  активное  избирательное  право  на
дополнительных выборах депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года
с 8.00 до 20.00 в помещении для голосования.



4. Разъяснить  заявителю  возможность  обжалования  настоящего  решения  в
вышестоящую избирательную комиссию или в суд.
5. Направить настоящее решение (фамилия, имя, отчество).
6. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря
участковой избирательной комиссии Севостьянову Юлию Ивановну.

Председатель участковой 
избирательной комиссии ____________ Н.Н. Валеева

(подпись)

Секретарь участковой 
избирательной комиссии _____________ Ю.И. Севостьянова

(подпись)



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 507

Р Е Ш Е Н И Е

«___»  апреля 2019 года № ___

О рассмотрении заявления избирателя  (фамилия, имя, отчество)
о предоставлении возможности проголосовать досрочно

Рассмотрев  личное  письменное  заявление  избирателя  (фамилия,  имя,
отчество)  о  предоставлении  ему  возможности  досрочного  голосования  на
дополнительных выборах депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 14
апреля 2019 года,  по причине  (указать причину), руководствуясь  пунктом 2
статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на участие  в референдуме  граждан
Российской Федерации», участковая избирательная комиссия избирательного
участка №  507

РЕШИЛА:

 1.   Признать  указанную  в  заявлении  (фамилия,  имя,  отчество)  причину
отсутствия по месту жительства и невозможности участия в голосовании на
дополнительных выборах депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года,
уважительной.
2. Проинформировать  избирателя  (фамилия,  имя,  отчество)  о  принятом
решении  и  принять  организационные  меры  по  участию  заявителя  в
досрочном голосовании на  дополнительных выборах депутата Отрадинского
сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному
округу № 4 14 апреля 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
участковой избирательной комиссии Севостьянову Юлию Ивановну.

Председатель участковой 
избирательной комиссии ____________ Н.Н. Валеева



(подпись)

Секретарь участковой 
избирательной комиссии _____________ Ю.И. Севостьянова

(подпись)


