Приложение к Постановлению
Центральной избирательной комиссии
Приднестровской Молдавской Республики
от 28 апреля 2016 г. № 01-09/18

Порядок опечатывания ящиков для голосования
1. Настоящий порядок предусматривает процедуру опечатывания ящиков для
голосования, мероприятия по сохранности целостности наложенных печатей на ящики для
голосования.
2. Помещение для голосования должно быть оборудовано стационарными
избирательными ящиками для голосования. В распоряжении участковой избирательной
комиссии (далее по тексту – УИК) должно находиться также необходимое число
переносных ящиков для голосования (но не более двух) для организации голосования вне
помещения, а также оборудование для опечатывания избирательных ящиков. Ящики для
голосования должны быть изготовлены из прозрачного материала (часть вторая пункта 2
статьи 76 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее по
тексту – ИК ПМР)).
3. После открытия избирательного участка в день голосования председатель УИК
предъявляет членам избирательной комиссии, присутствующим избирателям и
наблюдателям, а также иным лицам, имеющим право наблюдать за совершением
избирательных процедур пустые стационарные и переносные избирательные ящики,
которые вслед за этим опечатываются (часть первая пункта 3 статьи 78 ИК ПМР).
4. Опечатывание стационарных и переносных избирательных ящиков проводится
посредством осуществления следующих действий:
а) через все отверстия в винтах и отверстия в крышке ящика для голосования, а также
отверстия в уголках, расположенных на боковых панелях ящика для голосования
продевается синтетическая (капроновая) нить;
б) концы нити связываются и заклеиваются между сложенным вдвое заранее
подготовленным опечатывающим материалом.
Опечатывающий материал – полоска белого листа размером 7 см х 14 см с надписью
«ОПЕЧАТАНО», номером избирательного участка, датой и временем опечатывания,
подписями председателя УИК и двух членов УИК, уполномоченных на опечатывание
ящиков для голосования, согласно протоколу УИК по распределению обязанностей среди
членов УИК в день голосования, а также двумя оттисками печати УИК. Оттиски печати на
опечатывающем материале должны быть четкими, читаемыми и проставлены в разных
концах полоски бумаги, не налагаться друг на друга (образец – Приложение № 1).
в) после склеивания опечатывающего материала с вложенными в него концами нити,
свободные концы нити подворачиваются поверх образованной пломбы, которая с концами
нити с обеих сторон обклеивается широким прозрачным скотчем (образец – Приложение №
2).
5. Опечатывание должно исключать возможность вскрытия ящика для голосования
кроме как путем повреждения целостности нити и пломбы.
6. Ящики для голосования с момента их опечатывания и до вскрытия должны
находиться в поле зрения членов УИК, которые согласно протоколу УИК по распределению
обязанностей среди членов УИК в день голосования обязаны контролировать целостность
пломб на ящиках для голосования.
Контроль за сохранностью ящиков для голосования возлагается на членов УИК,
закрепленных протоколом УИК по распределению обязанностей среди членов УИК в день
голосования.

7. В случае обнаружения повреждений пломб на ящиках для голосования УИК об этом
составляет акт по форме, утверждённой Приложением № 3 к настоящему Порядку, который
подписывают все члены УИК, присутствовавшие при составлении акта.
Аналогичного содержания акт составляется в случае, если обнаружено повреждение
пломб в ходе голосования. В этом случае председатель УИК приостанавливает голосование,
обращает внимание всех присутствующих на поврежденность пломб, после чего
составляется акт о поврежденности пломбы и производится повторное опечатывание ящика
для голосования с проставлением фактического времени опечатывания, что также
отражается в акте.
В случае обнаружения повреждения пломбы в ходе проведения голосования вне
помещения для голосования члены УИК, обеспечивающие проведение голосования вне
помещения для голосования, осуществляют действия, установленные частью второй
настоящего пункта.
Указанный в настоящем пункте акт приобщается ко второму экземпляру протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования.

Приложение № 1 к Порядку опечатывания ящиков для
голосования, утвержденному Постановлением Центральной
избирательной комиссии Приднестровской Молдавской
Республики от 28 апреля 2016 года № 01-09/18

«Образец»
Материал для опечатывания ящиков для голосования:

Приложение № 2 к Порядку опечатывания ящиков для
голосования, утвержденному Постановлением Центральной
избирательной комиссии Приднестровской Молдавской
Республики от 28 апреля 2016 года № 01-09/18

«Образец»

Образец опечатанного ящика для голосования

Приложение № 3 к Порядку опечатывания ящиков для
голосования, утвержденному Постановлением Центральной
избирательной комиссии Приднестровской Молдавской
Республики от 28 апреля 2016 года № 01-09/18

«Образец»
_________________________________
(наименование выборов)

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка №__
Акт
о поврежденности пломбы на стационарном (переносном)
ящике для голосования №__
______________

_______________

(дата составления)

(место составления)

1. Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка №_____, составили настоящий акт о том, что ____________________
(дата)

в _____ час. _____ мин. при осмотре стационарного (переносного) ящика для голосования
№______ обнаружили ____________________________________________________________
(указать какие повреждения опломбировки обнаружены)

_______________________________________________________________________________.
2. Контроль за сохранностью пломб на ящиках для голосования осуществляли члены
участковой
избирательной
комиссии
__________________________________
_____________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Председатель
участковой избирательной комиссии

___________________

Заместитель председателя
участковой избирательной комиссии

___________________

Секретарь
Участковой избирательной комиссии

___________________

Члены участковой избирательной комиссии:

___________________
___________________
___________________

При составлении акта присутствовали: ______________________________________________
(статус, Ф.И.О., подпись)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
МП

