
 

 

Выборы в Госдуму – 2021:  
что нового? 

 

 
 Сентябрь 2021 

года 



 

 

Применяется при проведении на территории Российской Федерации голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва,а также НА ИНЫХ ВЫБОРАХ  и референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 
года 



 

 

ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

голосование в помещении для голосования (голосование в помещении) – 

17, 18, 19 сентября; 

голосование вне помещения для голосования по реестру (голосование на 

дому) – 17, 18, 19 сентября. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ: 
голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)  

в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 

(дополнительная форма голосования) – только 17 и 18 сентября 

 



 

 

                          Избирательные участки и адреса (описания мест), где будет                    

использоваться ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ 17 и 18              

сентября,  должны быть определены территориальными избирательными 

комиссиями по согласованию с Избирательной комиссией Липецкой области не 

позднее 10 сентября 2021 года во взаимодействии с органами местного 

самоуправления (№ УИК, населенный пункт, помещение, где будет проводится 

голосование, планируемое количество избирателей, которые примут участие в 

голосовании). 

 

В этот же срок решения территориальных избирательных комиссий вместе с 

документами, подтверждающими* обоснованность их принятия направляются 

в Избирательную комиссию Липецкой области. 

 

*расстояние до помещения УИК, наличие постоянного транспортного 

сообщения, график транспортного сообщения, категория избирателей 



 

 

 
 
 
 

Информация о датах, времени, избирательных участках и 

адресах (описаниях мест) проведения дополнительной формы 

голосования незамедлительно по мере поступления размещается на 

официальном сайте Избирательной комиссии Липецкой области 

области в сети Интернет, а также не позднее 15 сентября 2021 года 

доводится до сведения избирателей соответствующего 

избирательного участка, в том числе путем размещения объявлений 

в доступных для всех местах. 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ФОРМА  ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Место для проведения голосования должно быть обязательно оборудовано : 

переносным ящиком для голосования, 

местом для тайного голосования (в том числе стола  

   с настольной ширмой или кабины для тайного голосования), 

местом для выдачи избирательных бюллетеней, информационных                      

материалов, необходимых письменных принадлежностей,   

местом для размещения членов участковой избирательной комиссии и               

наблюдателей. 

 

Также с учетом погодных и климатических условий рекомендуется 

использование конструкций, иных средств, обеспечивающих защиту от 

атмосферных осадков. 

 



 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ФОРМА  

ГОЛОСОВАНИЯ 
Голосование проводят не менее двух членов УИК с правом 

решающего голоса; 

При проведении голосования участковая избирательная комиссия 

должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования 

членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем 

двум: 

участковой избирательной комиссии с правом  

совещательного голоса; 

наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными 

объединениями (к таковым не относятся лица, назначенные кандидатом и 

избирательным объединением, выдвинувшим этого кандидата); 

наблюдателю, назначенному одним из субъектов общественного контроля 

– Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Липецкой области. 
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Голосование В ПОМЕЩЕНИИ: 

17 и 18 сентября проводится с использованием ОДНОГО стационарного 

ящика для голосования, 

 19 сентября – с использованием стационарного ящика (стационарных 

ящиков) для голосования в количестве согласно нормативам технологического 

оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, 

референдумов в Российской Федерации 

Голосование НА ДОМУ и при ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ 

голосования проводится с использованием ПЕРЕНОСНЫХ ящиков для 

голосования, которые нумеруются 

https://docs.cntd.ru/document/499074135
https://docs.cntd.ru/document/499074135


 

 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ 17 И 18 сентября 

 

Время проведения с 8.00 до 20.00 

 

При организации работы участковой избирательной комиссии 

председатель УИК должен обеспечить возможность проведения 

правомочного заседания участковой избирательной комиссии для 

принятия решений в каждый из дней голосования не позднее 

времени окончания работы участковой избирательной комиссии в 

соответствующий день. 

 



 

 
Отчетность в дни голосования 

       17 и 18 сентября 2021 года  информация об общем количестве избирателей, 

получивших избирательные бюллетени, по состоянию на отчетное время (15 и 20 

часов по местному времени) с нарастающим итогом передается участковой 

избирательной комиссией в территориальную избирательную комиссию, которая 

передает эту информацию в Избирательную комиссию Липецкой области с 

использованием ГАС «Выборы». 

      Указанная информация по мере ее поступления размещается на официальном 

сайте ЦИК России и сайте Избирательной комиссии Липецкой области в разрезе 

избирательных участков. 

      19 сентября 2021 года при передаче участковой избирательной комиссией в 

территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях, принявших 

участие в голосовании на каждое установленное отчетное время (в 10, 12, 15 и 18 

часов по местному времени), указываются суммарные сведения о количестве 

избирателей, получивших избирательные бюллетени. 



 

 
Обеспечение сохранности 

избирательных бюллетеней (ИБ)17 и 18 сентября 

 
              1. На избирательном участке с КОИБ, по окончании голосования: 

ИБ из переносных ящиков для голосования вводятся в КОИБ; 

ИБ из КОИБ не извлекаются. 

             2. На избирательном участке без КОИБ:             

ИБ из переносного ящика для голосования, использовавшегося при 

проведении голосования в какой-либо из форм голосования,  перемещаются в 

СЕЙФ-ПАКЕТ незамедлительно по возвращении в помещение для 

голосования членов участковой избирательной комиссии, проводивших 

голосование с данным ящиком. 

ИБ из стационарного ящика для голосования перемещаются в сейф-пакет 
незамедлительно по окончании голосования в помещении для голосования 



 

 
      Обеспечение сохранности ИБ 

      при помощи СЕЙФ-ПАКЕТОВ 
         Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет осуществляется членами УИК с 

правом решающего голоса без подсчета избирательных бюллетеней с сохранением тайны 

голосования. 

         Сейф-пакет незамедлительно запечатывается с использованием индикаторной ленты. 

          В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который хранится вместе с сейф-

пакетом. 

  После этого сейф-пакет, составленный в отношении него акт,  

а также заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать на дому 

помещаются в отдельный сейф (металлический шкаф, металлический ящик), 

предназначенный для хранения сейф-пакетов. Хранение в таком сейфе иной документации не 

допускается. 

        Сейф-пакет не вскрывается до начала подсчета голосов избирателей. 

        По истечении времени голосования 17 и 18 сентября 2021 года неиспользованные 

избирательные бюллетени, список избирателей и иная избирательная документация убираются 

в отдельный сейф. При этом не допускается хранение указанной избирательной документации 

в сейфе, предназначенном для хранения сейф-пакетов 



 

 
Обеспечение сохранности избирательных бюллетеней 

«ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» 

Перемещение ИБ из переносного ящика для голосования в сейф-пакет 

необходимо осуществлять в зоне видеонаблюдения. В случае если средства 

видеонаблюдения не применяются, рекомендуется использовать 

видеорегистраторы 

Наблюдатели, представители СМИ при перемещении ИБ в сейф-пакет вправе 

с использованием фото- и (или) видеоаппаратуры запечатлеть факт 

запечатывания сейф-пакета и составления в отношении данного сейф-пакета 

акта. 

Факт запечатывания сейф-пакета и составления акта с использованием фото- 

и (или) видеоаппаратуры также может быть зафиксирован членами участковой 

избирательной комиссии. 

Места хранения сейф-пакетов должны круглосуточно находиться под 

видеонаблюдением (видеофиксацией). 



 

 

Обеспечение сохранности избирательных бюллетеней 

«ОХРАНА  ПОМЕЩЕНИЙ» 

Хранение в УИК избирательных бюллетеней, стационарных ящиков для 

голосования и сейф-пакетов, содержащих избирательные бюллетени, 

осуществляется в охраняемых помещениях. 

По истечении времени голосования 17 и 18 сентября и после помещения сейф-

пакетов, избирательной документации  в сейфы работа УИК заканчивается, все 

присутствующие лица покидают помещение для голосования, после чего помещение 

для голосования закрывается, опечатывается (за исключением случаев, когда 

конструктивные особенности помещения не позволяют этого сделать) и передается 

под круглосуточную охрану сотрудникам правоохранительных органов, иным 

уполномоченным лицам. 

17 и 18 сентября после опечатывания помещения для голосования доступ в 

помещение для голосования запрещается. 


