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Учреждение комиссий 

Заседания комиссий: 

 Общие: Первая неделя сентября предыдущего года 
перед выборами. 

 Локальные (32): Заседания начнуться не позже 30 
сентября предыдущего года перед очередными 
выборами. 

 

 Окружные (300): Заседания начнуться не позже 30 
ноября предыдущего года перед очередными 
выборами. 
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Локальные и Окружные комиссии 



Регистрация наблюдателей за 
выборами 

 



Для того, чтобы получить аккредитацию наблюдателя за выборами, 
необходимо: 
 
Посещать курсы по подготовке, обучению и информации, которые 
предоставляют Институт и Публичные Локальные Органы, либо 
сами частные огранизации, к которым принадлежат наблюдатели 
за выборами, подчиняющиеся правилам и формам, которые 
предписывают компетентные органы Института. 
 

Статья 217, параграф 1, абзац д), раздел IV 

Аккредитация наблюдателей за 
выборами 



Выборы 

Всего 

наблюдателей за 

выборами 

Всего 

объединений, 

которые 

аккредитируют 

наблюдателей 

1994 81,620 251  

1997  24,391 143  

2000  32,401  403  

2003 11,522 157 

2006 25,321 180 

2009 18,123 147 

2012 32,716 227 

Участие наблюдателей за выборами 



Представители  

Федеральный 
избирательный 

процесс 

Представители 
участковой 
комиссии 

Генеральные  
представители 

Всего 
представителей 

1999-2000  803,092 48,076 851,168 

2002-2003  981,152 81,402 1’062,554 

2005-2006  1’240,860  68,226 1’309,086 

2008-2009  1’485,461  103,029  1’588,490 

2011-2012 1’951,639  114,096 2’065,735 



Процедура регистрации 
кандидатов 



Предвыборная платформа первые 

Статья 236, параграф 2 (ОЗИУП) 
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Регистрация кандидатур 

Собственные Кандидаты и заместители того же пола. 
Статья 232 (ОЗИУП) 

Статья 237, параграф 1, абзац a) (ОЗИУП) 

Статья 237, параграф 1, абзац б) (ОЗИУП) 

Президент, Сенаторы и Депутаты 

Дипутаты  

Регистрация коалиций. 
Статья 92 (ОЗИУП) 

ОЗИУП - Общегосударственный закон избирательных учреждений и процедур (LGIPE) 



Избранные депутаты 2012 
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Избранные сенаторы 2012 
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Предвыборные кампании 



Предвыборные кампании 
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Предвыборные кампании для дипутатов будут 
продолжаться: 

Статья 251 

Предвыборные кампании политический партий начнуться 
со следующего дня сессии регистрации кандидатур 
соответствующих выборов и должны закончится за 3 дня до 
дня выборов. 

Предвыборные кампании для президента, сенаторов и 
дипутатов будут продолжаться: 



Интеграция и 
Местонахождение  дирекции 

избирательного участка 



Избирательные сектора и участки 

 Избирательный сектор это территориальная часть избирательных 
одномандатных округов для внесения граждан в список избирателей и 
поимённый список.  

 В каждом секторе будет минимально 100 избирателей  и максимально   
3,000. 

 

 В каждом избирательном секторе на каждые 750 избирателей  или 
фракцию будет установлен 1 избирательный участок, для получения  
голосов граждан, в случае установки 2 или больше избирательных 
участков, вышеупомянутые будут установлены прилегающими друг к 
другу, а поимённый список избирателей будет разделен в алфавитном 
порядке.  

 Было установлено 143,130 избирательных участков  для 1 июня 2012 года . 

Статьи 147 y 253 



3 Генеральных 
заместителя 

2ой Счётчик 
голосов 

1ый Счётчик 
голосов 

Секретарь  

Президент  

Интеграция дирекции избирательного участка 

                                                 ПРИМЕЧАНИЯ:  
• В процессах с совпадающими выборами, будет назначена 

единая дирекция избирательного участка. В следствии чего 
в состав дирекции, помимо вышеуказанного, будут входить 
еще один секретарь и счётчик голосов.  

• В процессах федеральных выборов и Референдума в состав 
дирекции, помимо вышеуказанного, будет входить еще 
один дополнительный счётчик голосов. 

Статья 82 



Регистрация представителей 
политической партии 



Регистрация представителей политической 
партии перед дирекцией избирательного участка 

 

 Политические партии, зарегистрировав своих кандидатов, подписные листы и 

другие документы, за 13 дней до дня голосования, будут иметь право 

зарегистрироваться перед дирекцией избирательного участка, как только 

будут одобрены данными органами. 

 

Принимая во внимания следующее 

 

 a) В федеральных выборах каждая политическая партия или независимый 
кандидат, в зависимости от каждого случая, сможет зарегистрировать одного 
собственного представителя и одного заместителя. 

 

 б) На локальных выборах каждая политическая партия, коалиция или 
независимый кандидат, в зависимости от каждого случая, сможет 
зарегистрировать одного собственного представителя и одного заместителя. 

Статья 259 



 Политические партии могут зарегистрироваться в каждом 
одномандатном избирательном округе.   

Регистрация представителей политической 
партии перед дирекцией избирательного участка 



Характеристики документов и 
материалов для выборов в 

Мексике.  



Исполнительная дирекция избирательной комиссии 

отвечает за дизайн, изготовление и распределение 

документации и материалов для выборов, которые 

используются во время Федерального Избирательного 

Процесса.  

Статья 56, параграф 1, абзац б) 

Документы и материалы для выборов 



Документы для выборов 

 

 Избирательные бюллетени 

 Документы  

 Конверты 

 Плакаты 

 

Материалы для выборов 

 

Переносная перегородка 

Урны 

Коробка  

Маркировочная машинка 

Карандаш  

Нестираемая жидкость 

Специальная панель 

 



Характеристики:  
 
• Размеры 22 x 28. 

 
• Вид выборов. 

 
• Нумерованый купон. 

 
• Эмблемы политических 

партий. 
 

• Подписи Советника 
Президента и 
Исполнительного Секретаря.  

• Распечатанный на 
специальной гарантийной 
бумаге 90 г. 
 

• Меры безопастности. 

Избирательный бюллетень 

Партия 
ПАН Партия 

ПРИ 

Партия 
ПРД 

Партия 
Зеленых 

Партия 
ПТ 

Партия 
МС 

Партия 
НА 

Если Вы желаете голосовать, за 
не зарегистрированного 
кандидата, напишите в этом 
квадрате его полное имя. 



Избирательный бюллетень и меры безопастности 

Скрытый рисунок (на 
лицевой стороне)  

Водяной знак с 
логотипом *ФИИ (на 
обратной стороне) 

Водяная печать с 
национальным гербом (на 
лицевой стороне) 
22 x 28 см 

Оптические волокна 
видимые и скрытые 

Перевёрнутый отпечаток 
в микрооттиск 

Использование 
невидимых чернил 

IFE 
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*ФИИ – федеральный избирательный 
институт 



Характеристики: 
• Вид выборов  
• Эмблемы политических партий 
• Меры безопастности 

Акт подсчета голосов  и вычисления  

• Размеры 28 x 49. 
• Содержит 9 копий 
• Распечатано на бумаге для ксерокопий 

56 y 60 г 



Скрытый рисунок 

Водные знаки  Микрооттиск 

Меры безопастности и акт подсчета голосов и вычисления 

Национальный 

герб 

Федеральные выборы 2012       



Характеристики:  
 
• Размеры 24 x 30. 

 
• Описывает какого должно 

быть его содержание.  
• Цвет идентификации вида 

выборов.  
 

• Место для размещения 
идентификационной 
этикетки.  
 

• Место для вложения всего 
содержимого конверта.  
 

• Распечатано на бумаге бонд 
120 г. 

Оставшиеся бюллетени выборов в президенты 
Мексиканских Соединенных Штатов 

 



Характеристики:  
 
• Размеры 70 x 95 

 
• Идентификационные цвета вида 

выборов.   
• Место для размещения 

индивидуальных данных 
(Населенный пункт, 
Муниципалитет и Участок). 

 
• Место для идентификации вида 

избирательного участка. 
•   
• Место для размещения всех 

голосов для каждой политической 
партии или коалиции.  
 

• Распечатано на бумаге бонд 120 г. 

Результаты голосования на этом избирательном 
участке, 1 июля 2012 года 

 



Избирательная переносная 
перегородка 

Характеристики: 
• 80% пластмасса 
• 20% алюминий  
  
Перегородка состоит из:  
• Стола в форме чемоданчика, 
• 3 разделителей (два боковых и один центральный),  
• 4 занавесок,  
• 2 карнизов,  
• 4 затычек для карнизов,  
• 4 алюминиевых ножек,  
• 2 алюминевых растяжки,  
• 1 укрепляющий профиль и   
• 1 инструкция для  облегчения монтажа деталей и сборки.  
Общий вес данного материала 6 килограммов. 
  
Чемоданчик, который содержит все вышеперечисленные 
элементы имеет следующие габариты: 70 см в длину, на  35 см в 
высоту, на 8 см в ширину 
 
Собранная перегородка имеет следующие габариты: 120 см в 
длину, на  70 см в ширину, на  170 см в высоту.  



Урны 
Изготовлены из: 

 

 Полипропиленовый прозрачный пластик 

 

 С габаритами 38 см в длину на  38 см в высоту на 38 
см в ширину с вместимостью 750 бюллетеней. 

 

Вес пустой урны 870 г (с 750 бюллетенями 4 кг). 

  

 На верхней крышке располагается этикетка с 
шрифтом Брайля для людей со зрительной 
инвалидностью.  

 В дополнение, для запечатывания используется 
липкая лента с распечатанными надписями, 
имеющими отношение к Федеральному 
избирательному процессу.   

 На верхней крышке располагается прорезь в 
которую просовывают бюллетень, габариты 
прорези 12 см в длину на 3 мм в ширину, 
достаточное пространство для того, чтобы 
просунуть один бюллетень, сложеный в четверо.  



Избирательный ящик 
Изготовлен из: 
 
• Белого матового пропиленового пластика, с 

механическими свойствами, чтобы гарантировать 
сопротивляемость к ударам и давлениям из вне.  
 

• С габаритами 47 см в длину на  25 см в ширину на  
30 см в высоту, с достаточным внутренним 
пространством чтобы вместить документы с 
одного избирательного участка.  

Вес пустого ящика 901 г (с документами 3 
выборов 16.5 кг).  
 
Снаружи расположены 3 отделения: 
• Одно для нестираемой жидкости и маркера для 

удостоверений, находящееся на одной из боковых 
крышек.  

• Другие два на бòльших поверхностях для защиты 
конвертов, которые содержат образцы актов с 
предварительными результатами.  

Для перевозки включены полиэтиленовый пакет с 
регулирующимися ручками.  



Маркировочная машинка удостоверений 

Изготовлена из: 

 

 Листа штампованной стали, загнутого и 
сформированного, с гравировками, 
полученными в результате штамповки.  

 Габариты 290 см в длину на 2.4 см в ширину 
на 9.1 см в высоту 

 

 Вес приблизительно 237 г.   

 

 Кроме того, щипцы имеют покрытие из 
электростатической краски черного цвета, 
которая предотвращает коррозию металла во 
время хранения. 

 

 На одном из краев щипцов имеется 
алюминиевый элемент, в который вставлена 
маркировочная втулка взаимозаменяемого 
типа, которая выполнена из стали и имеет на 
свободном конце соответствующую цифру 
года выборов. На противоположном конце 
находится наковальня. И эти два элемента 
при закрытии и сжатии машинки наносят 
метку единообразным образом на 
удостоверения.   

DADO MARCADOR

1212 



Карандаши для маркировки избирательного бюллетеня  

Изготовлены из: 

 

 Черного воска и наружний корпус 
из дерева,  

 Габариты 1 см в диаметре на 18 см в 
длину, с внешним покрытием из 
блестящей темно-красной краски.  

Вес каждого карандаша 9 г  

 

 Коробка с 10 штуками весит 92 г.  

 

 Для их идентификации имеются 
оттиски белого цвета со знаками 
Института. 



Нестираемая жидкость 

Формула разработана: 

 

 Национальной Школой Биологических 
Наук Национального Политехнического 
Института 

 Она устойчива к обычным растворителям 
и её пребывание на коже состовляет 10 
часов.  

 Цвет заметен сразу и время высушивания 
15 секунд.  



Специальная панель 

Изготовлена из: 

 

 Белого матового пропиленового 
пластика, с механическими свойствами, 
чтобы гарантировать сопротивляемость к 
ударам и давлениям из вне.  

Вес специальной панели  668 г. 

 

 Габариты 54 см в длину н 35 см в ширину 
на 49 см в высоту, с достаточным 
пространством, чтобы обеспечить 
секретность избирателю во время 
заполнения бюллетеня.  

 

 Имеются прорези и клапаны, для того 
чтобы сложить боковые поверхности и 
получить симетричную конструкцию.  

 Снабжено инструкцией по сборке. 

  



Механизмы голосования 



Присутствие граждан 

a) Дирекция избирательного 
участка 

 
• Президент 
• Секретарь 
• Первый счетчик голосов 
• Второй счетчик голосов 
• Три главных заместителя 

в) Локальные и Окружные 
комиссии 
 
• Локальные и Окружные 
предвыборные советники 

б) Наблюдатели за выборами 



Открытие дня голосования 

Установка избирательного участка 



Открытие  дня голосования 

08:00 часов  

18:00 часов  

Протокол дня голосования 



Открытие дня голосования 

Приём граждан для голосования 



Нахождение гражданина 

Приём подачи голосов 

Пометка в поименном списке 



Выдача бюллетеней 

Голосование 



Опускают бюллетени в соответствующую урну 

Сенаторы 

Президент 

Федеральные 
дипутаты 



Пометка удостоверения 

Пометка нестираемой жидкостью 
и возвращение удостоверения 

гражданину 



Голоса признанные 
действительными  за 
политические партии 

Один голос за 
кандидата 
коалиции 
Coalición 

Compromiso por 
México 

Один голос за 
кандидата 
коалиции 

Прогрессивное 
Движение 

Один голос 
только за одного 

кандидата 



Голоса признанные не 
действительными за политические 

партии 

Ануллированный 

бюллетень 

Отмечены два 
кандидата 



Подсчет голосов и вычисления в избирательном участке 



 С помощью дидактического справочника будет осуществлена сортировка 
бюллетеней по соответствующим позициям 

Pablo Marmol 
Kimberly Montes  

 ARIS CORTES 

Дидактический справочник для классификации голосов 



Sinia Álvarez 

Ramos Flores Nava Edgar 

ARIS CORTES 
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  80    80    80    80  
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После сортировки бюллетеней будет осуществлен подсчет 
каждой позиции. 

Дидактический справочник для классификации голосов 



Листок для операций подсчета голосов и 
вычисления 



Протоколы подсчета голосов и вычисления в 
избирательном участке 



Плакат с результатами поданных голосов на 
избирательном участке 



Ночью в день голосования подтвержденные результаты каждого 
протокола подсчета голосов и вычисления избирательного участка будут 
внесены в Систему Регистрации Протоколов  

Система регистрации протоколов 



Електронное голосование 



Нахождение гражданина в 
поименном списке 

Пометка поименного списка 
«ПРОГОЛОСОВАЛ» 

Прием голосования 



Прием голосования 

Допуск к оборудованию электронного 
голосования 

Активация электронного бюллетеня 



Получение голоса гражданина 



Пометка удостоверения 

Пометка нестираемой 

жидкостью и возвращение 

удостоверения гражданину 



По окончании голосования необходимо поднять переключатель, 
чтобы закрыть голосование.  

При закрывании голосования 
необходимо дернуть за рычаг для 

открытия  экрана голосования.  



Необходимо нажать кнопку активации для получения протокола 
результатов 



Протокол конечных результатов будет 
распечатан немедленно.  



Плакат с результатами поданных голосов на 

избирательном участке 



Недостатки Преимущества 



 
 Достичь финального вида электронного бюллетеня с 

сенсорным экраном. 
 

 Воплотить в жизнь второй национальный тест на 
голосовании  2015. 

 Продолжать продвигать внедрение электронного 
голосования на национальных выборах, пытаясь укрепить 
проект на голосовании 2015.  

Задача для электронного бюллетеня 


