ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЙФ-ПАКЕТОВ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД
на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года
Сейф-пакет применяется
при проведении голосования 17 и 18 сентября с использованием следующих форм голосования
Голосование в помещении для голосования

Голосование вне помещения для голосования (на дому)

Избирательные бюллетени из стационарного ящика для голосования перемещаются в сейфпакет незамедлительно по окончании голосования в помещении для голосования.
Перемещение избирательных бюллетеней фиксируется в акте, который хранится вместе с сейф-пакетом.
В исключительных случаях для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней может использоваться стационарный ящик для голосования.

Избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования перемещаются в сейфпакет незамедлительно по возвращении членов УИК, проводивших голосование, в помещение для
голосования. Для каждого переносного ящика для голосования используется отдельный сейфпакет.
В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который хранится вместе с сейф-пакетом.

Голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования
и транспортное сообщение с которыми затруднено
Избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования перемещаются в сейф-пакет незамедлительно по возвращении в помещение для голосования членов УИК, проводивших
голосование. Для каждого переносного ящика для голосования используется отдельный сейф-пакет. В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который хранится вместе с сейф-пакетом.
В случае если сейф-пакет не вмещает все избирательные бюллетени, извлеченные из переносного/стационарного ящика для голосования, допускается использование второго сейф-пакета,
а при использовании нескольких стационарных ящиков для голосования – нескольких сейф-пакетов. При этом в соответствующем акте указываются номера всех сейф-пакетов.
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Работа УИК с сейф-пакетами 17, 18 и 19 сентября
Перемещение избирательных бюллетеней из переносного/стационарного
ящика для голосования 17 и 18 сентября
Первые два дня голосования избирательные бюллетени из переносного/стационарного ящика для
голосования, использовавшегося при проведении голосования в какой-либо из форм голосования, перемещаются в сейф-пакет членами УИК с правом решающего голоса.
Перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакет проводится:
из переносного ящика для голосования – незамедлительно по возвращении членов комиссии,
проводивших голосование;
из стационарного ящика для голосования – незамедлительно по окончании голосования в помещении для голосования;
в помещении для голосования;
в зоне видеонаблюдения (видеофиксации);
с демонстрацией присутствующим лицам пустого сейф-пакета;
без подсчета избирательных бюллетеней при обеспечении сохранности тайны волеизъявления
избирателей.
После перемещения избирательных бюллетеней сейф-пакет незамедлительно запечатывается.

Запечатывание сейф-пакета
Переместив избирательные бюллетени из переносного/стационарного ящика для голосования
в сейф-пакет, необходимо снять с индикаторной ленты подложку и, приложив ее к защищаемой
поверхности (месту склейки), аккуратно разгладить, не допуская образования воздушных пузырей.
Дополнительного запечатывания сложенного сейф-пакета индикаторной наклейкой не требуется.

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) участковой избирательной комиссии, предназначенный для хранения сейф-пакетов.
Хранение в таком сейфе иной документации не допускается.
Сейф-пакет не вскрывается до начала подсчета голосов.

Гарантии сохранности находящихся в сейф-пакете избирательных бюллетеней:
наличие на сейф-пакете (на индикаторной ленте) индивидуального серийного номера;
наличие на сейф-пакете, но вне индикаторной ленты, подписей не менее двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, членов участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, наблюдателей (в случае их присутствия и проставления ими подписей);
целостность индикаторной ленты;
отсутствие на сейф-пакете повреждений, свидетельствующих о нарушении его целостности;
наличие составленного в отношении сейф-пакета акта.
Вскрытие сейф-пакетов 19 сентября
Вскрытию каждого сейф-пакета предшествуют:
проверка его неповрежденности (отсутствие следов несанкционированного доступа к его содержимому) или иных нарушений целостности (идентичности) сейф-пакета или индикаторной ленты;
установление факта идентичности номера на сейф-пакете номеру, указанному в соответствующем акте.
Вскрытие производится по линии отреза, указанной на сейф-пакете.

При перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакет и составлении акта наблюдатели, представители СМИ, члены УИК вправе вести фото- и (или) видеосъемку.
Наблюдатели вправе ознакомиться с актом, составленным в отношении соответствующего сейф-пакета, и получить его заверенную копию.
Наблюдатели и иные лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования при установлении итогов голосования,
вправе осмотреть сейф-пакеты, запечатанные в предыдущие дни голосования, и ознакомиться с составленными актами.
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