
ИНФОРМАЦИЯ  
о работе участковой избирательной комиссии  

по информированию избирателей 
 

УИК проводят работу по информированию избирателей. 
• Информирование избирателей представляет собой 

осуществляемую в период всей избирательной кампании систематическую 
деятельность по доведению до сведения избирателей объективной и 
достоверной информации, связанной с выборами и не носящей агитационного 
характера. 

• Цель информирования – способствовать осознанному 
волеизъявлению граждан и гласности выборов. 

• Принципы информирования: 
- объективное освещение и избирательной кампании; 
- достоверность распространяемой информации; 
- соблюдение равенства прав кандидатов, избирательных 
объединений при информировании избирателей; 
- свобода деятельности организаций, осуществляющих выпуск 
средства массовой информации по информированию избирателей 

• Основной целью деятельности УИК по информированию 
избирателей является доведение до сведения избирателей информации о 
проводимых выборах, об избирательном законодательстве, регулирующем 
проведение указанных выборов, о ходе их подготовки и проведения, в том 
числе о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и 
избирательных объединениях, участвующих в выборах, а также контроль за 
соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации.  
 

 
Направления информирования 

Участковая избирательная комиссия: 
информирует население 

об адресе и о номере 
телефона участковой 
комиссии, времени ее 

работы, а также 
о дне, времени и месте 

голосования 

обеспечивает 
информирование 

избирателей о 
зарегистрированных 

кандидатах, об 
избирательных 
объединениях, 

зарегистрировавших списки 
кандидатов 

осуществляет 
информирование 

избирателей о ходе 
подготовки и проведения 

выборов, о сроках и порядке 
совершения избирательных 

действий, о законодательстве 
Российской Федерации о 

выборах 
принимает необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами 

 
 

Формы информирования 
текстовые формы аудиосообщения визуальные формы 
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письма,  
приглашения, 

листовки, 
объявления, 

надписи на перетяжках, 
билбордах, щитах и 

др. рекламных конструкциях 

сообщения по радио, 
объявления по системам 

оповещения, 
звуковые видеоролики на 

установленных в 
общественных местах 

мониторах, 
устные сообщения 

рисунки, 
плакаты, 

графические 
изображения, 
видеоролики 

 
Рекомендуемые формы информирования избирателей по 

направлениям информирования 
   

Информирование избирателей 

О месте 
расположения 

участковой 
комиссии 

Об адресе, 
телефоне, 

графике  
работы 

участковой 
комиссии 

О сроках и 
порядке 

совершения 
избирательных 

действий 

О дне, времени 
и месте 

голосования1 

О 
зарегистрированных 

кандидатах, об 
избирательных 
объединениях, 

зарегистрировавших 
списки кандидатов 

Баннер (вывеска) 
с указанием 

номера 
избирательного 

участка 

Объявления 
перед  входом в 

помещение 
участковой 
комиссии 

Средства массовой информации 
(как правило, информация размещается вышестоящей 

ТИК (ИКМО, ОИК)) 
 

Указатели, 
информирующие 

избирателей о 
маршруте 

движения к 
помещению 
участковой 
комиссии 

Информационно-разъяснительные материалы2 
 

Адресные приглашения  избирателям 
 

Информационно-
разъяснительные 

материалы на основе 
сведений, 

полученных  из 
вышестоящей 
избирательной 

комиссии 
Информационный стенд участковой комиссии3 

Передача информации в территориальную избирательную комиссию для размещения в 
средствах массовой информации, на интернет-ресурсах избирательных комиссий  

 
Виды текстовых форм информирования избирателей: 

 
 приглашение для ознакомления и дополнительного уточнения 

списка избирателей; 
 приглашение принять участие в досрочном голосовании на 

соответствующих выборах; 
                                                           
1  В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ о времени и месте 
голосования ТИК и УИК обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного 
и повторного голосования - в порядке и сроки, которые предусмотрены законом субъекта Российской 
Федерации, но не позднее чем за 5 дней до дня голосования. 
 
2  Например, размещение перед входом в помещение УИК объявления о дате, времени и месте 
проведения досрочного голосования, с указанием уважительных причин, при наличии которых 
избиратель вправе проголосовать досрочно; размещение на видном месте таблички формата А4 с 
надписью «В помещении ведется видеонаблюдение» и т.д.   
 
3  В соответствии со статьей 61 Федерального закона № 67-ФЗ 
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 объявление о дате, времени и месте проведения досрочного 
голосования; 

 справочная информация о порядке проведения досрочного 
голосования (для размещения перед входом в помещение УИК); 

 приглашение принять участие в голосовании на соответствующих 
выборах; 

 справочная информация о порядке проведения голосования в день 
голосования на соответствующих выборах (для размещения в 
помещении УИК). 

 
!!! Практически все информационно-разъяснительные материалы 

(плакаты, буклеты и т.д.) изготавливаются организующими выборы 
избирательными комиссиями, соответственно, УИК получает указанные 
материалы от вышестоящей избирательной комиссии.  

Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об 
избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, 
обеспечивается УИК на основе сведений, полученных из вышестоящей ТИК 
(ИКМО,ОИК). Главная задача УИК – осуществить  надлежащее 
размещение материалов, в сроки и порядке, установленные 
законодательством, с учетом целевой аудитории (категорий избирателей).   
 

• Информирование избирателей носит многоплановый характер. 
Работа УИК в этом направлении строится в тесном взаимодействии с 
вышестоящими комиссиями и является неотъемлемой частью деятельности 
избирательных комиссий всех уровней по информированию граждан.  

При планировании работы УИК по информационно-разъяснительной 
деятельности необходимо разработать, рассмотреть и утвердить на заседании 
УИК план мероприятий (приложение № 2.6.2). 

Работа может носить, как общий, так и адресный характер. В рамках 
адресной работы целесообразно уделить особое внимание информированию 
следующих лиц и категорий избирателей: 

• руководителям организаций с непрерывным циклом работы с 
предложением прийти на выборы вместе со своим коллективом; 

• голосующим впервые и молодым избирателям;  
• избирателям преклонного и пожилого возраста; 
• избирателям, находящимся в местах временного пребывания; 
• избирателям, проживающим в новостройках; 
• избирателям - студентам, обучающимся по очной форме 

обучения и зарегистрированным по месту пребывания в 
общежитии; 

• избирателям с ограниченными физическими возможностями; 
• избирателям, проходящим военную службу по призыву. 
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Информирование избирателей осуществляется в течение всей 
избирательной кампании. Особое значение эта работа имеет в период 
организации и проведении досрочного голосования в помещениях УИК. 

Данная работа осуществляется в соответствии с разделом 2 
Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в 
помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта Российской Федерации, местном референдуме, одобренных 
Постановление ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1480-6 (ред. от 29.08.2014). 

 
 
!!! Направление избирателям адресных приглашений на 

ознакомление со списком избирателей и на голосование – одно из 
важнейших направлений работы УИК.   

 
УИК рассылает или разносит приглашения-извещения избирателям, 

полученные из вышестоящей ТИК (ИКМО, ОИК) в следующем порядке: 
 

1. ТИК (ИКМО, ОИК) распределяют приглашения и передают их УИК в 
срок не позднее «__» ______20__ года. 

2. После получения приглашений из ТИК (ИКМО, ОИК) члены УИК с 
правом решающего голоса заполняют приглашения, внося в бланк приглашения 
дату и время голосования, номер соответствующего избирательного участка, 
адрес помещения для голосования, график работы и контактные телефоны 
соответствующей УИК. 

3. На каждый почтовый адрес (квартиру, частный дом и др.) заполняется 
один бланк приглашения. Приглашение заполняется собственноручно 
аккуратным разборчивым почерком или с использованием технических 
средств.  

4. УИК не позднее «___» _____20___ года  осуществляет адресную 
доставку приглашений избирателям, передавая их лично в руки или опуская в 
почтовые ящики соответствующих квартир, частных домов.  

 
 
Образцы приглашений  приведены в приложениях № 2.6.3 – 2.6.6.  
Обсудить: нужны ли в Рабочем блокноте образцы приглашений, раз 
они изготавливаются централизованно?  
 

!!!Согласно пункту 3 статьи 61 Федерального закона № 67-ФЗ в 
помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 
помещением УИК оборудует информационный стенд, на котором 
размещается информация о кандидатах, избирательных объединениях и 
выборах (приложение № 2.6.1). 
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Информационные материалы размещаются УИК таким образом, чтобы 
избиратели свободно могли прочитать их. 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать 
признаки предвыборной агитации. 
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Приложение № 2.6.1 
 

Информация, размещаемая в помещении для голосования на 
информационном стенде в период проведения выборов депутатов 

законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по единому и одномандатному 

избирательным округам, а также депутатов представительного органа 
муниципального образования по пятимандатному избирательному округу 

 

1.  Информационный плакат с перечнем избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов на выборах депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по единому избирательному округу4. 

2.  Информационный плакат,  содержащий сведения о каждом 
зарегистрированном кандидате в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации по одномандатному избирательному округу5.  

3.  Информационный плакат, содержащий сведения о каждом 
зарегистрированном кандидате в депутаты представительного органа 
муниципального образования по пятимандатному избирательному 
округу6. 

4.  Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов. 
5.  Информация о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений (если такая информация имеется). 
6.  Материалы, указанные в пунктах 1–5, выполненные крупным 

шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля7. 
7.  Образцы заполненных избирательных бюллетеней по каждому округу. 

 

                                                           
4 Включает в себя: наименование избирательного объединения; биографические данные зарегистрированных кандидатов, 
включенных в списки кандидатов; если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, на 
информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости. 
5 Включает в себя: биографические данные кандидатов; если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется 
судимость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 
6 Включает в себя: Включает в себя: биографические данные кандидатов; если у зарегистрированного кандидата имелась 
или имеется судимость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 
7 Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением 
ИКСРФ. 
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В соответствии с законом субъекта Российской Федерации на 
информационном стенде размещаются: 

 
1.  Состав УИК. 
2.  Копия постановления главы местной администрации об образовании 

избирательных участков (публикация в газете) 
3.  Описание границ избирательного участка (публикация в газете) 
4.  Список номеров телефонов ТИК, ИКСРФ, ИКМО, местной 

администрации, «горячей линии» связи с избирателями, 
соответствующих органов прокуратуры, суда, органов МВД России, 
пожарной охраны, скорой медицинской помощи. 

5. Копия постановления ИКСРФ, решения ИКМО, ОИК либо 
соответствующего официального документа ТИК, на основании 
которого производилось вычеркивание либо дополнение текста 
избирательного бюллетеня и информационного плаката (если оно 
производилось).  

6. Извлечения из уголовного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, устанавливающего ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан Российской Федерации 

 
. 
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Приложение № 2.6.2 
ОБРАЗЕЦ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
информационно-разъяснительной деятельности участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №_____ 
 

 

№ Мероприятия Дата Место 
проведения 

Количество 
участников 

Ответственный 
за проведение 

1. Оформление информационных 
стендов в УИК 

    

2. Размещение информационных 
плакатов УИК на информационных 
стендах в предприятиях и 
учреждениях 

        

3. Рассылка, раздача индивидуальных 
письменных приглашений каждому 
избирателю с указанием даты, 
времени и места голосования 

    

4. Информирование избирателей о 
времени  и месте голосования 

    

5. Распространение информационных   
материалов о выборах, полученных 
из вышестоящих избирательных 
комиссий 
 

    

6. Организация мероприятий по 
правовому просвещению 
избирателей 

    

6.1. Организация консультирования  по 
вопросам избирательного права и 
совершения отдельных 
избирательных действий 

    

6.2. Проведение встреч с избирателями, в 
том числе: 

    

6.2.1. Проведение встреч с отдельными 
категориями избирателей (студенты, 
военнослужащие, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и т.д.) 

    

6.2.2 Организация работы с впервые 
голосующими избирателями 

    

6.2.3. Встречи в трудовых коллективах     

6.2.4 Встречи с неработающими 
гражданами 

    

6.2.5. Проведение клубов молодых 
избирателей 

    

6.2.6 Экскурсии школьников на 
избирательный участок 

    

6.3. Конкурсы ______________________ 
_______________________________ 
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Приложение № 2.6.3 
ОБРАЗЕЦ 

 

 

Уважаемый(ая)_______________________________________________
_ 

___________________________________________________________! 
Приглашаем Вас для ознакомления и дополнительного уточнения 

списка избирателей избирательного участка № ______ для голосования 

на выборах ___________________________________________________. 

Участковая избирательная комиссия находится по адресу: 

__________________________________________ и работает с ____ до 

_____ в рабочие дни, с ____ до _____ – в выходные дни. Перерыв с ____ до _____. 

В случае если Вы в день голосования по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 

общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будете 

отсутствовать по месту жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования 

на избирательном участке, на котором включены в список избирателей, Вы можете 

проголосовать досрочно: с ____ по _____ ________________ 20___ года в рабочие дни  с 

___ до ___, в выходные дни с ____ до ____ в помещении территориальной 
избирательной комиссии по адресу _______________________ и в помещении 

участковой избирательной комиссии  с ____ по _____ ________________ 20___ года в 

рабочие дни  с ___ до ___, в выходные дни с ____ до ____. 

 УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
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Приложение № 2.6.4 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

 

 

Уважаемый избиратель! 
 

Приглашаем Вас ____ __________ 20___ года с 8.00 до 20.00 

принять участие в голосовании на выборах 

_____________________________, которое проводится в помещении 

для голосования избирательного участка № _____ по 

адресу:________________________________________________________.  

Вам необходимо иметь при себе паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

В случае если Вы не сможете в день голосования самостоятельно по 

уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение 

для голосования, Ваше письменное заявление или устное обращение о 

предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для 

голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию по 

вышеуказанному адресу либо по телефону _______________ в любое время с 

____ _________ 20__ года до 14.00 ____ __________ 20__ года. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, 
ОРГАНИЗУЮЩАЯ ВЫБОРЫ 
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Приложение № 2.6.5 
ОБРАЗЕЦ 

 
 
 

 
 
 
 

_____ ____________ 20___ ГОДА  
 

ВЫБОРЫ ___________________________________ 
 

Уважаемый избиратель! 
 

Приглашаем Вас ___  __________ 20__ года с 8.00 до 20.00 принять 
участие в голосовании на выборах ____________________________, которое 
проводится в помещении для голосования избирательного участка № ______ 
по адресу:_____________________________________________________. 

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при 
себе паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 
Федерации. 

В случае если Вы в день голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будете отсутствовать по месту жительства и не 
сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 
на котором включены в список избирателей, Вы можете проголосовать 
досрочно в помещении участковой избирательной комиссии с ___ по ___ 
_________ 20__ года в рабочие дни  с ______ до _____, в выходные дни с 
_____ до ______.  

В случае если Вы не сможете в день голосования самостоятельно по 
уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть в 
помещение для голосования, Ваше письменное заявление или устное 
обращение о предоставлении Вам возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию по вышеуказанному адресу либо по телефону 
_______________ в любое время с ____ _________ 20__ года до 14.00 ____ 
__________ 20__ года. 

 УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
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КОМИССИЯ 
 



13 
 
 

Приложение № 2.6.6 
ОБРАЗЕЦ 

 
 
 
 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ____ ______________ 20____ ГОДА  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Уважаемый избиратель! 
 
Если в день голосования ____ ___________ 20____ года Вы по 

уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по 
месту жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором включены в список избирателей, Вы 
можете проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится  в помещении участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № _______  по адресу: 
___________________________________________________________ с ___ по 
___ _________ 20__ года в рабочие дни с _______ до ________,         в 
выходные дни с ________ до _______. 

Для досрочного голосования Вы должны иметь при себе паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации. 

 
 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ,  
ОРГАНИЗУЮЩАЯ ВЫБОРЫ 
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