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17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

Как будет обеспечиваться 
сохранность избирательных 
бюллетеней в эти три дня?

На всех избирательных участках в помещениях 
для голосования будет осуществляться видеонаблю-
дение или видеорегистрация (видеофиксация).

Участки будут обеспечены сейфами (металлическими 
ящиками либо шкафами) для хранения сейф-пакетов 
с бюллетенями проголосовавших избирателей.

На всех участках смогут работать наблюдатели 
от всех зарегистрированных кандидатов и политиче-
ских партий, зарегистрировавших федеральные 
списки кандидатов, Общественной палаты Россий-
ской Федерации и общественных палат субъектов 
Российской Федерации.

Будет обеспечена круглосуточная охрана избиратель-
ных бюллетеней.

Чтобы не допустить риска распространения 
коронавирусной инфекции, голосование будет 
проводиться три дня – 17, 18 и 19 сентября.

17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г.



Подсчёт голосов избирателей, проголосо-
вавших 17, 18 и 19 сентября, проводится 
19 сентября после окончания времени 
голосования.

Переносные 
ящики для голосования

На участках
со стационарными

ящиками для голосования

Автоматизированно

Какие ещё меры будут приняты для обеспечения 
сохранности бюллетеней?

Когда бы Вы ни голосовали, 17, 18 или 19 сентября – Ваш голос будет учтён точно!

На участках, оборудованных техническими 
средствами подсчёта голосов – комплексами 
обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ)

17 и 18 
сентября после 

окончания голосо-
вания бюллетени 
перемещаются 
в сейф-пакет

17 и 18 
сентября после 

окончания голосо-
вания бюллетени 
перемещаются 
в сейф-пакет

В 20:00 
бюллетени 
опускаются

в КОИБ

Перед началом голосования проходит осмотр пустых 
ящиков для голосования и отсеков КОИБ для приёма 
избирательных бюллетеней. Пустые ящики для 
голосования и отсеки КОИБ для приёма избиратель-
ных бюллетеней опечатывают.

Сейф-пакеты запечатываются, о чём составляется 
акт с указанием количества избирателей, получив-
ших избирательные бюллетени. Акт подписывается 
членами участковой комиссии и наблюдателями. 
Наблюдатели вправе получить копии акта.

По завершении ввода бюллетеней 
17 и 18 сентября производится 
распечатка контрольных данных 
о количестве бюллетеней, содержа-
щихся в КОИБ.

Утром следующего дня голосования 
(18 и 19 сентября) производится 
новая распечатка контрольных 
данных и сверка с предыдущей 
распечаткой.

Сейф-пакеты 
и акты помещаются 
в сейф и хранятся 
там до окончания 
времени голосова-

ния 19 сентября

Распечатка 
помещается 

в сейф, копии 
передаются лицам, 
имеющим право 
присутствовать 

в помещении для 
голосования

После проверки неповрежденности каждого сейф-пакета 
и сверки данных из соответствующего акта о количестве 
избирателей, получивших избирательные бюллетени, 
которые содержатся в сейф-пакете, с реальным количе-
ством бюллетеней в данном сейф-пакете.


