
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

17.08.2018 № 56/01-4

г. Красновишерск

О методических рекомендациях, режим работы территориальной 
избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий 
Красновишерского муниципального района в период досрочного 
голосования на выборах депутатов Земского Собрания 
Красновишерского муниципального района седьмого созыва, депутатов 
Совета депутатов Усть-Язьвинского сельского поселения пятого созыва.

На основании статьи 66.1 Закона Пермского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» от 
09.11.2009 №525-ПК (далее настоящего закона), в целях организации работы 
территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 
комиссий Красновишерского муниципального района в период досрочного 
голосования на выборах депутатов Земского Собрания Красновишерского 
муниципального района седьмого созыва, депутатов Совета депутатов Усть- 
Язьвинского сельского поселения пятого созыва, территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш  А Е Т :

1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии, 
участковых избирательных комиссий Красновишерского муниципального 
района в период досрочного голосования на выборах депутатов Земского 
Собрания Красновишерского муниципального района седьмого созыва, 
депутатов Совета депутатов Усть-Язьвинского сельского поселения пятого 
созыва:

Территориальная избирательная комиссия 
с 29.08.2018 г. по 04.09.2018 г. досрочное голосование проводится не менее 
четырех часов в день, 
с 13.00 до 20.00 ежедневно,
с 11.00 до 15.00 в выходные дни без перерыва на обед.

Участковые избирательные комиссии

с 05.09.2018 г. по 08.09.2017 г. досрочное голосование проводится не менее 
четырех часов в день, 
с 16.00 до 20.00 час. ежедневно

08.09.2018
с 10.00 до 14.00 час. без перерыва на обед.



2. Утвердить методические рекомендации по выборам депутатов Земского 
Собрания Красновишерского муниципального района седьмого созыва, 
депутатов Совета депутатов Усть-Язьвинского сельского поселения пятого 
созыва (приложение 1).

3. Направить настоящее Решение в участковые избирательные комиссии.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Красновишерского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http ://5 9t016 .permkrai. ru.

5. Контроль над исполнением решения возложить на Т.Ю. Васюкову, 
секретаря избирательной комиссии.

А.П.Антипин

Т.Ю. Васюкова



Приложение 1 
Решение ТИК 

Красновишерского района 
от 17.08.2018г. №56/01-4

Методические рекомендации по досрочному голосованию на выборах 
депутатов Земского Собрания Красновишерского муниципального района 
седьмого созыва, депутатов Совета депутатов Усть-Язьвинского сельского 
поселения пятого созыва

1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, 
должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование 
проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей 
избирательной комиссии муниципального образования (за 10-4 дня до дня голосования) или 
участковой избирательной комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня голосования).

2. Избирательные комиссии не позднее дня, предшествующего дню начала проведения 
досрочного голосования в помещении данной избирательной комиссии, принимают 
решения, в которых утверждается график дежурства не менее двух членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, организующих проведение голосования в каждый из 
дней проведения досрочного голосования в помещении данной избирательной комиссии.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть 
оборудованы и оснащены в соответствии с частью 2 статьи 58 настоящего Закона. 
Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать 
возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов 
соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 25 
настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в 
рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. 
График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется комиссией, 
организующей выборы, или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на 
сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с 
соблюдением требований, предусмотренных статьей 60 настоящего Закона, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. Организация досрочного голосования 
должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя 
при установлении итогов голосования.

4. Территориальная избирательная комиссия составляет список досрочно 
проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. При 
проведении досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии 
указанный список не составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список 
избирателей.

5. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, 
в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей 
комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого 
избирателя. Заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей (а при



досрочном голосовании в помещении участковой избирательной комиссии - к списку 
избирателей).

6. Если избиратель голосует в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. 
При получении избирателем бюллетеня в списке досрочно проголосовавших избирателей 
указываются его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель проставляет в 
списке 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 членом комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 
расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, выдавший 
бюллетень избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка досрочно 
проголосовавших избирателей.

7. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные 
конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается 
избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На 
месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов соответственно избирательной 
комиссии муниципального образования или участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.

8. Заявления досрочно проголосовавших избирателей и запечатанные конверты должны 
храниться у секретаря соответствующей комиссии 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 соответствующей комиссии.

9. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем в день, 
предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую 
избирательную комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей 
с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с 
бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей.

10. Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей 
участковой избирательной комиссией в списке избирателей напротив фамилий избирателей, 
проголосовавших досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, делается отметка: "Проголосовал досрочно". Список досрочно 
проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о 
досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. Если избиратель голосует 
досрочно в помещении участковой избирательной комиссии, отметка: "Проголосовал 
досрочно" делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня.

11. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования, отдельно по каждому 
избирательному участку представляется до дня голосования участковой избирательной 
комиссией, избирательной комиссией муниципального образования в непосредственно 
вышестоящую избирательную комиссию и избирательную комиссию Пермского края.

12. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед 
началом голосования в присутствии членов участковой избирательной комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 25 настоящего Закона, сообщает о 
числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, 
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные 
конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной комиссии 
вскрывает поочередно каждый конверт.



13. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного 
процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке 
(но не менее десяти избирателей), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из 
конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения 
бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой избирательной комиссии.

14. После совершения действий, указанных в частях 12 и 13 настоящей статьи, 
председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая тайну волеизъявления 
избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют 
реквизиты, предусмотренные частью 8 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более 
одного бюллетеня установленной формы для голосования по соответствующим выборам, все 
извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени по соответствующим выборам 
признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из 
этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий кандидатов, вносится 
запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
заверяется печатью участковой избирательной комиссии.

15. 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.


