
 
Паспорт  

избирательного участка (участка референдума) № ________ 
______________________________________________ 

(наименование района, городского округа) 
 

По состоянию на ________________ 
 

  № 
 п/п 

Показатели Количественные и (или) 
качественные характеристики 

1. Общая характеристика избирательного участка (участка референдума) 

1.1 
Наименование решения об образовании участка, 
кем принято решение, дата, номер решения  

1.2 

Публикация в СМИ списка избирательных 
участков, участков референдума (наименование, 
дата и номер СМИ)  

 

1.3 

Размещение в иных источниках списка 
избирательных участков, участков референдума 
(наименование иного источника размещения списка 
участков, указание на адрес размещения списка 
участков) 

 

1.4 
Количество избирателей на территории 
избирательного участка, чел. (в соответствии с 
пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») 

 

1.5. 
Количество избирателей по категориям, человек: 
 - голосующие впервые (на выборах в федеральные 
органы государственной власти) 
 - в возрасте старше 70 лет 
- избиратели, использующие кресла-коляски 
- избиратели, использующие протезы 
- избиратели, являющиеся инвалидами по зрению 
- избиратели, использующие собак-поводырей 
- избиратели, являющиеся инвалидами по слуху 

 

1.6 
1) Адрес местонахождения:  
- участковой избирательной комиссии 

 

                              Приложение 
                        УТВЕРЖДЕН 
          постановлением  избирательной 
          комиссии Кемеровской области  
          от 1 февраля 2018 г.  № 27/276-6 



- помещения для голосования  

2) номер телефона, факса УИК  

3) транспортная доступность: 
- удаленность помещения для голосования от 

территориальной избирательной комиссии, км. 

 

- возможность обеспечения УИК автотранспортом 
в период проведения выборов, референдума 
(количество единиц) 

 

1.7 
Наименование организации, являющейся 
собственником помещения  

 

1.8 
Наименование организации, занимающей 
помещение в межвыборный период 

 

1.9 
Номер этажа, на котором находится помещение для 
голосования 

 

1.10 
Наличие отдельного входа в помещение для 
голосования 

 

Наличие пандуса (настилов, рельсов, перил и др.)  

Состояние входной группы (двери, ступеньки, 
козырьки и т.п.) 
 

 

1.11 
Наличие подъездных путей, их состояние 
 

 

1.12 
Наличие совмещенности избирательных участков, 
расположенных в здании 

 

- общее количество УИК в здании, шт.  

- номера УИК 
 

 

1.13 
Санитарное состояние территории вокруг здания 
избирательного участка и прилегающей к нему 
территории 
 

 

  1.14 
Наличие на территории избирательного участка 
стендов для размещения печатных агитационных 
материалов, место их установки, владелец объектов 
для размещения печатных агитационных 
материалов  

 
 
 
 
 

2. Характеристика помещения избирательного участка (участка референдума) 

 
Помещение 

избирательной комиссии 
для ее работы 

Помещение для 
голосования 



2.1 Площадь, кв. м    

2.2 
Наличие охранной системы (да/нет)   

Способ охраны: 
- охранник (сторож) 

  

- технические средства охраны: 
- сигнализация (пожарная, тревожная 
и др.) 
- видеонаблюдение 
- другое 

  

Вид охранной сигнализации 
(автономная, пультовая, т.е. с 
выводом на пульт полиции, 
вневедомственной охраны и др.) 

  

 2.3 Освещение (количество светильников)    

 2.4 
Отопление (централизованное, 
автономное; газовое, печное, 
электрическое)  

  

  2.5 
Наличие телефонной связи (временная 
или стационарная телефонная точка 
или мобильная связь), наличие 
подключения к сети «Интернет» 

  

  2.6 
Наличие средств пожаротушения, 
количество, шт.    

  2.7 
Наличие стационарного резервного 
освещения    

3. Инженерно-техническая укрепленность  
и антитеррористическая защищенность 

  3.1 
Наличие стационарного металлодетектора на входе 
в здание (да/нет) 

 

  3.2 
Наличие системы видеонаблюдения и контроля 
доступа в здание (да/нет) 

 

  3.3 
Видеонаблюдение в помещении для голосования 
(да/нет) 

 

  3.4 
Наличие металлических решеток на оконных 
проемах помещения для голосования (да/нет) 

 

  3.5 
Наличие ограждений территории здания (да/нет)  

  3.6 
Сейф (запирающийся на ключ металлический ящик) 
(да/нет) 

 

 
 


