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помещения для голосования ко дню голосования и работу со списком
избирателей с момента его получения от вышестоящей избирательной
комиссии до дня голосования.
Пособие содержит нормативный материал, сценарий практического
занятия по данной теме (деловая игра) и контрольные вопросы для лучшего
усвоения изученного материала.
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Оборудование избирательного участка. Работа со списком избирателей
до дня голосования.
1. Требования к оборудованию помещения.
1. Требования к помещению для голосования установлены статьей 77
Избирательного кодекса Свердловской области.
Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в
распоряжение УИК главой местной администрации соответствующего
муниципального образования.
2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором
размещаются кабины или иные специально оборудованные места для
тайного голосования, оснащенные:
- системой освещения;
- снабженные письменными принадлежностями, за исключением
карандашей.
3. В помещении для голосования либо непосредственно перед
указанным помещением участковая избирательная комиссия оборудует
информационный стенд, на котором размещает информацию обо всех
кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в
избирательный бюллетень. (Информация на стенде размещается блоками по
видам выборов и должна содержать название конкретных выборов. Общая
информация для избирателей размещается на стенде так же отдельным
блоком).
4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны
содержать признаки предвыборной агитации. На информационном стенде
размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые
не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном
избирательном округе, наименования избирательных объединений,
участвующих в данных выборах.
Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по
зрению, на информационном стенде размещаются материалы, о кандидатах,
избирательных объединениях, выполненные крупным шрифтом и (или) с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки,
на информационных стендах которых размещаются такие материалы,
определяются решением организующей выборы избирательной комиссии.
5. В помещении для голосования должна находиться увеличенная
форма протокола об итогах голосования по каждому виду выборов,
предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере
их установления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования
вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зрения
членов УИК, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия
содержащейся в ней информации. (Закон не определяет конкретное время,
когда должна быть вывешена увеличенная форма протокола. В связи с
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этим, для облегчения работы членов УИК день голосования, предлагается
сделать эту работу накануне дня голосования).
6. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики
для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного
материала в соответствии с нормативами технологического оборудования,
утверждаемыми ЦИК РФ. В качестве стационарных ящиков могут
использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе
программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней.
При проведении электронного голосования используются комплексы для
электронного голосования.
7. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким
образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для
тайного голосования и ящики для голосования, технические средства
подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле
зрения членов УИК, наблюдателей.
8. При оборудовании помещения для голосования должны
обеспечиваться предусмотренные законодательством РФ условия для
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей,
являющихся инвалидами, и голосования в нем. При проведении
голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях
реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований,
предусмотренных федеральными законами.
2. Нормативы технологического оборудования.
Нормативы технологического оборудования для УИК регламентируются
Постановлением ЦИК РФ от 29 января 2014 г. № 214/1405-6 (в редакции
постановления от 22 марта 2017 года № 77/680-7).
Регламентация касается:
- кабин для тайного голосования;
- специально оборудованных мест для тайного голосования;
- стационарных ящиков для голосования;
- переносных ящиков для голосования.
1). Кабины для тайного голосования - сборно-разборная
конструкция, не требующая для сборки или разборки специальных
инструментов. Она может состоять как из одной, так и из нескольких
смежных, примыкающих друг к другу, изолированных секций.
Для обеспечения гарантий избирателя, не имеющего возможности
самостоятельно заполнить бюллетень и реализующего свое право
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, кабина для тайного
голосования должна быть достаточно свободной для размещения в ней двух
избирателей.
Размеры: высота – не менее 180 см., ширина – не менее 60 см.,
глубина – не менее 80 см.
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Кабина должна быть оборудована местом для заполнения бюллетеня
(столиком, полкой, подставкой и т.п.) шириной - не менее 40 и глубиной не
менее 30 см, расположенным на высоте от уровня пола не более чем на 100
см.
В помещениях, где предполагается голосование избирателей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, пользующихся кресламиколясками, может устанавливаться кабина для тайного голосования,
имеющая размеры не менее 180 см высоты, 80 см в ширину и 100 см в
глубину. Кабина должна быть оборудована местом для заполнения
бюллетеня (столиком, полкой, подставкой и т.п.) шириной не менее 40 и
глубиной не менее 30 см, расположенным на высоте от уровня пола не более
чем на 80 см.
Кабина для тайного голосования закрывается стенками (драпируется) и
имеет с одной стороны шторки для входа и выхода из кабины.
Шторки кабины для тайного голосования могут изготавливаться из
жесткого (жалюзи) или мягкого (ткань) материала, исключающего
визуальное наблюдение за заполнением избирателем бюллетеня для
голосования.
Шторки кабин для тайного голосования избирателей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, должны обеспечивать самостоятельный
свободный въезд в кабину и выезд из нее избирателя в кресле-коляске.
Нижний край шторки кабины для тайного голосования должен
располагаться не выше 60 см от уровня пола.
Кабина для тайного голосования должна быть укомплектована
изготовленной из прочного материала сумкой (контейнером) с ручками для
компактного хранения и транспортировки (в разобранном виде) к месту
использования.
2). Специально оборудованные места для тайного голосования - это
столики с настольными ширмами, стенками, перегородками или иное
аналогичное оборудование высотой - не менее 160 см, местом для
заполнения бюллетеня, расположенном на расстоянии не более 80 см от
уровня пола, шириной - не менее 60 см и глубиной не менее 40 см. Для
обеспечения голосования избирателей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, высота места
для заполнения бюллетеня не должна превышать 80 см от уровня пола.
Также оборудуются в случаях невозможности установки в помещении
для голосования кабин для тайного голосования и (или) необходимости
оборудования таких мест для избирателей, заполняющих бюллетень, сидя в
силу физического состояния или возраста.
3). Стационарные ящики для голосования - предназначены для
голосования в помещении для голосования с применением комплекса
обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ-2010) или без его
применения.
4). Переносные ящики для голосования - предназначены для
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голосования вне помещения для голосования.
Стенки стационарных и переносных ящиков для голосования должны
изготавливаться из прозрачного или полупрозрачного материала с
коэффициентом светопропускаемости для прозрачного ящика – не менее 90
%, а для полупрозрачного – не менее 25 %.
Количество единиц технологического оборудования для оснащения
избирательных участков, участков референдума

№
п/п

Вид технологического
оборудования

1

Кабины для голосования
Ящики для голосования
(стационарные)

2

№
п/п

Вид технологического
оборудования

Количество единиц технологического оборудования
для оснащения избирательных участков, участков
референдума
с числом
с числом
с числом
избирателей,
избирателей,
избирателей,
участников
участников
участников
референдума
референдума
референдума
до 1000
от 1001 до 2000
более 2000
не менее 1
не менее 2
не менее 3
2

3

4

Максимальное количество единиц технологического
оборудования для оснащения избирательных
участков, участков референдума для голосования в
день голосования
с числом
с числом
с числом
избирателей,
избирателей,
избирателей,
участников
участников
участников
референдума
референдума от
референдума
до 501
501 до 1001
более 1000

Переносные ящики для
1*
2*
3
голосования
_________________
*
Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем на 1 решением
соответствующей комиссии в случаях, указанных в пункте 81 статьи 66 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
1

Количество переносных ящиков для организации досрочного
голосования групп избирателей, которые будут находиться в значительно
удаленных от помещения голосования местах, транспортное сообщение с
которыми отсутствует и где в связи с этим невозможно провести досрочное
голосование в целом по избирательному участку, определяется
соответствующей УИК (п.17 ст. 83 ИК СО).
3. Требования к информационным материалам, размещаемым на
избирательном участке.
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Требования к содержанию информационного стенда установлены
пунктами 3 и 4 статьи 77 Избирательного кодекса Свердловской области.
В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным
помещением
участковая
избирательная
комиссия
оборудует
информационный стенд, на котором размещает следующую информацию
обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях,
внесенных в избирательный бюллетень:
1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном
избирательной комиссией, организующей выборы, но не меньшем, чем объем
биографических данных, внесенных в избирательный бюллетень;
2) если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным
объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с
указанием наименования этого избирательного объединения;
3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово
«самовыдвижение»;
4) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме,
установленном организующей выборы избирательной комиссией;
5) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных
сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 Кодекса (если такая
информация имеется).
При проведении выборов Губернатора Свердловской области УИК
размещает на информационном стенде сведения о кандидатурах для
наделения полномочиями члена Совета Федерации. Информационные
материалы, содержащие указанные сведения, также могут предоставляться
участковой избирательной комиссией каждому избирателю непосредственно.
Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка
кандидатов, имелась или имеется судимость, на информационном стенде
размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
4. Подготовка избирательных бюллетеней.
Подготовка избирательных бюллетеней ко дню голосования
определяется положениями статей 79 и 80 Избирательного кодекса
Свердловской области.
В случае выбытия из списка кандидата, отмены или аннулирования
регистрации кандидата, списка кандидатов после изготовления
избирательных бюллетеней ТИК, ОИК, УИК по указанию избирательной
комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов, вычеркивают
в бюллетенях сведения о таких кандидатах, избирательных объединениях.
В случае принятия менее чем за десять дней до дня голосования
решений о регистрации кандидатов, списков кандидатов, о передаче при
проведении повторного голосования на выборах Губернатора СО места
следующему зарегистрированному кандидату на должность Губернатора
взамен выбывшего - после изготовления избирательных бюллетеней ИК,
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зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов, вправе принять решение
о внесении в изготовленные бюллетени данных об указанном кандидате,
списке кандидатов от руки или с использованием технических средств.
Передача бюллетеней УИК осуществляется не позднее, чем за один
день до дня голосования (досрочного голосования). По каждой УИК
количество бюллетеней не должно превышать более чем на 0,5% (не мене 2х бюллетеней) числа зарегистрированных на участке избирателей, и
составлять менее 70% от числа включенных в списки на данном участке на
день передачи бюллетеней УИК. При передаче бюллетеней УИК
производится их поштучный пересчет и выбраковка. Выбракованные
бюллетени уничтожаются членами комиссии, передающей бюллетени, о чем
составляется акт.
При передаче бюллетеней, их выбраковке и уничтожении вправе
присутствовать члены ИК, кандидаты или их представители,
представители избирательных объединений.
Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут
председатели ИК, осуществляющих передачу, получение и хранение
бюллетеней.
На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных УИК, в правом
верхнем углу ставятся подписи двух членов УИК, которые заверяются
печатью УИК.
5. Основные правила работы со списком избирателей
Порядок составления списков избирателей, включения граждан в
списки, уточнения списка избирателей регламентируется нормами статей 3840 Избирательного кодекса Свердловской области.
ТИК передает по акту УИК первый экземпляр списка избирателей не
позднее, чем за 10 дней до дня голосования.
УИК обеспечивает хранение списка избирателей и другой выборной
документации таким образом, чтобы исключалась возможность
несанкционированного доступа к нему третьих лиц. В этих целях
рекомендуется помещать список избирателей на период времени, когда с ним
не производится работа, в опечатываемый сейф или металлический шкаф.
Работать со списком избирателей вправе только члены УИК с правом
решающего голоса.
Знакомиться со списком избирателей вправе члены УИК как с правом
решающего, так и с правом совещательного голоса. Делать копии со списка
избирателей запрещается!
Работа со списком, ознакомление с ним должны осуществляться с
соблюдением требований законодательства о защите персональных
данных.
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5.1.
Представление
избирателям
для
ознакомления
и
дополнительного уточнения списка избирателей, рассмотрение
заявлений избирателей о внесении уточнений в список избирателей
1. Ознакомление избирателей со списком избирателей проводят
члены УИК с правом решающего голоса, которым это поручено согласно
распределению обязанностей в комиссии, и только в помещении УИК. При
ознакомлении со списком избирателей не допускается передача избирателю
на руки всего списка избирателей либо отдельных его частей. При
ознакомлении избирателя со сведениями о нем в списке избирателей должна
обеспечиваться конфиденциальность информации, относящейся к другим
избирателям. В этих целях может быть изготовлен трафарет, при
накладывании на страницу списка избирателей которого в поле зрения
избирателя попадают лишь сведения о нем.
2. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с
заявлением о включении в список избирателей (в случае если гражданин
не был включен в список избирателей по каким-либо причинам), об
устранении любой ошибки или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей.
Личное письменное заявление избирателя о включении его в список
избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список, рассматривается УИК в течение 24 часов, а в день голосования – в
течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания
голосования.
УИК устраняет ошибку либо неточность в списке избирателей, в том
числе включает избирателя в список избирателей, по письменному
заявлению избирателя и предъявлении паспорта с отметкой о регистрации по
месту жительства на территории избирательного участка. При этом УИК
должна проверить, что избиратель:
не включен в список избирателей на другом избирательном участке (по
отметке в списке избирателей «Включен в список избирателей на
избирательном участке №»);
избиратель не проголосовал досрочно (по отметке в списке
избирателей «Проголосовал досрочно»);
не признан судом недееспособным;
не снят с регистрационного учета по месту жительства в судебном
порядке.
Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в
участковую избирательную комиссию об изменении сведений об
избирателях, включенных в список избирателей на соответствующем
избирательном участке. Для уточнения списка избирателей и указанных в
соответствующем заявлении сведений УИК при необходимости обращается в
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соответствующую территориальную комиссию. Территориальная комиссия
при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных органах.
3. Отклонение заявления избирателя о внесении уточнений в
список избирателей осуществляется только по решению УИК , в котором
в обязательном порядке указывается причина такого отклонения. Заверенная
копия этого решения выдается заявителю.
Решение УИК об отклонении заявления о внесении уточнений в список
избирателей может быть обжаловано избирателем в вышестоящую
избирательную комиссию либо в суд (по месту нахождения УИК), которые
обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и
менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно.
В случае если вышестоящей избирательной комиссией или судом
принято решение об удовлетворении жалобы (заявления) избирателя,
дополнение (изменение) в список избирателей вносится участковой
комиссией немедленно. При этом принятия УИК решения не требуется.
5.2. Уточнение списка избирателей на основании сведений,
представляемых уполномоченными органами, и в связи с письменными
заявлениями избирателей
1. Список избирателей уточняется на основании поступивших в
УИК:
• официальных документов уполномоченных органов;
• письменного заявления избирателя о включении его в список
избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, включенных в
список избирателей;
• сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях,
на основании документов, представленных избирателем. В случае отсутствия
у избирателя подтверждающих документов, УИК через вышестоящую
избирательную комиссию уточняет сведения, сообщенные избирателем, в
уполномоченных органах.
2. В УИК могут поступить следующие официальные документы от
следующих уполномоченных органов:
• избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и/или
главы местной администрации муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения, а в случаях,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации – города
федерального значения, – руководителя территориального органа
исполнительной власти города федерального значения – об изменении
данных учета избирателей в рамках функционирования Государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума;
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• органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского
состояния, – о регистрации факта смерти избирателя, в том числе на
основании решения суда об объявлении гражданина умершим;
• органов регистрационного учета – о регистрации избирателя по месту
жительства на территории избирательного участка либо о снятии его с
регистрационного учета по месту жительства, о замене паспорта в связи с
изменением фамилии, имени, отчества избирателя, о выдаче паспорта в
нарушение установленного порядка;
• органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы – о
гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда;
• военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу;
• командира воинской части – о регистрации избирателя по месту
жительства в пределах расположения воинской части либо о снятии его с
регистрационного учета по месту жительства, а также об избирателях,
проходящих военную службу по призыву;
• руководителя военной профессиональной образовательной
организации и военной образовательной организации высшего образования –
о военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (включая
курсантов до заключения контракта);
• суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании
избирателя недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также
о включении избирателя в список избирателей;
• территориальной комиссии – решения о включении избирателя в
список избирателей на другом избирательном участке, об изменении
сведений об избирателях, полученных из уполномоченных органов об
убытии избирателя из места временного пребывания, о досрочном
голосовании по месту жительства избирателя, о получении открепительного
удостоверения.
В случае поступления официальных документов от указанных
уполномоченных органов изменения в список избирателей вносятся
участковой комиссией незамедлительно. При этом принятия УИК решения
не требуется.
3. В случае если на территории избирательного участка находятся
места временного пребывания избирателей (больницы, следственные
изоляторы и другие места временного пребывания) либо избирательный
участок образован в месте временного пребывания избирателей, УИК:
• доводит до сведения руководителей организаций, в которых
избиратели временно пребывают, информацию о порядке включения
избирателей в список избирателей по месту временного пребывания;
• принимает личные письменные заявления избирателей о включении в
список избирателей по избирательному участку по месту временного
пребывания (заявление может быть подано в УИК не позднее чем за 3 дня до
дня голосования);
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• устанавливает факт нахождения избирателя в месте временного
пребывания, в том числе путем получения от руководителя организации, в
которой избиратели временно пребывают, сведений об избирателях,
находящихся в соответствующем месте временного пребывания. Личные
письменные заявления избирателей о включении в список избирателей по
избирательному участку по месту временного пребывания могут быть
переданы в УИК при содействии руководителя организации, в которой
избиратели временно пребывают;
•
осуществляет,
при
необходимости,
через
вышестоящую
территориальную избирательную комиссию проверку сведений о досрочном
голосовании в соответствующей избирательной комиссии по месту его
жительства либо включении его в список избирателей по другому месту
пребывания;
• принимает решение о включении избирателей в список избирателей
дополнительно, по месту их временного пребывания;
• направляет в вышестоящую избирательную комиссию копию
указанного решения, телефонограмму либо смс-сообщение о включении
избирателей в список избирателей по месту их временного пребывания для
исключения их из списка избирателей избирательного участка, на
территории которого находится их место жительства. В отношении каждого
избирателя указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места
жительства (в соответствии с отметкой в паспорте).
4. Дополнительное включение избирателей в список избирателей
означает дополнение ранее составленного списка избирателей. Сведения об
избирателях, включаемых в список избирателей дополнительно, вносятся в
чистые дополнительные вкладные листы списка избирателей с
продолжением сквозной нумерации страниц списка и порядковых номеров
напротив данных о каждом избирателе.
5. Исключение избирателя из списка избирателей производится
только на основании официальных документов, в том числе сообщения
вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном участке, и осуществляется
посредством вычеркивания одной горизонтальной линией сведений о нем в
списке избирателей. При этом в списке избирателей указывается дата
исключения гражданина Российской Федерации из списка избирателей, а
также причина такого исключения. Соответствующая запись в списке
избирателей заверяется подписью председателя УИК, с указанием даты
внесения этой подписи.
6. При изменении персональных данных избирателя или
обнаружении в них ошибки или неточности избиратель исключается из
списка и включается в список избирателей дополнительно с продолжением
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нумерации. При этом напротив исключаемых данных избирателя делается
отметка об исключении в связи с изменением данных избирателя, с
указанием номера, под которым избиратель включен в список избирателей с
уточненными данными, даты ее внесения. Запись заверяется подписью
председателя УИК, с указанием даты внесения этой подписи.
7. Документы, на основании которых вносились изменения в
список избирателей, хранятся секретарем УИК и после составления
протокола УИК об итогах голосования приобщаются к списку избирателей.
6. Заверение списка избирателей накануне дня
голосования.
Выверенный и уточненный список не позднее дня, предшествующего
дню голосования, подписывается председателем и секретарем УИК и
заверяется печатью УИК (пункт 1 статьи 40 Избирательного кодекса
Свердловской области).
Данное действие должно произойти не позднее 18.00 час. местного
времени. При этом указывается число избирателей, включенных в список
избирателей на момент подписания списка, и дата внесения подписей.
В число избирателей включаются избиратели, включенные в список
избирателей при его составлении и уточнении (дополнительно включенные в
список избирателей), и не включаются избиратели, исключенные
(вычеркнутые) из списка избирателей по другим причинам.
Председатель или секретарь УИК не позднее 18.00 час. сообщают в
ТИК число избирателей, включенных в список, на момент его подписания.
Изменения в список избирателей после его подписания и до начала
голосования не вносятся.
Если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он
должен быть после подписания прошит, что подтверждается печатью УИК и
подписью её председателя на обороте последнего листа списка на месте
скрепления. В этом случае не брошюруется и хранится отдельно только
последний лист списка избирателей.
7. Разделение списка избирателей на отдельные книги.
УИК вправе разделить первый экземпляр списка избирателей на
отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего
дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что
подтверждается печатью УИК и подписью её председателя (пункт 6 статьи
38 Избирательного Кодекса Свердловской области). Заверение печатью УИК
и подписью её председателя производится на обороте последнего листа
книги на месте скрепления.
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Каждая книга списка избирателей не позднее чем в день,
предшествующий дню голосования, должна быть снабжена титульным
листом, на котором указывается порядковый номер книги и общее
количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей.
Если список избирателей разделен на несколько книг, то не
брошюруются и хранятся у секретаря участковой избирательной комиссии
первый и последний листы списка избирателей.

Контрольные вопросы:
1. Что означает специально оборудованное место для тайного
голосования?
2. Как определяется количество переносных ящиков для голосования,
используемых членами вашей УИК в день голосования?
3. Нарисуйте схему расположения технологического оборудования в
помещении для голосования вашего избирательного участка.
4. Определите, сколько и каких информационных блоков будет
содержать информационный стенд вашего избирательного участка с учетом
количества проводимых выборов на территории вашего муниципального
образования?
5. Какое минимальное и максимальное количество избирательных
бюллетеней может получить ваша УИК для проведения голосования?
6. Вычеркните сведения об указанном в задании кандидате из
избирательного бюллетеня.
7. За сколько дней до дня голосования передается список избирателей в
УИК вышестоящей избирательной комиссией?
8. Каким образом избиратель исключается из списка избирателей?
9. Когда избиратель может обратиться в УИК для уточнения данных в
списке избирателей?
10. Гражданин находится в месте временного пребывания (в больнице).
За сколько дней до дня голосования он вправе обратиться в УИК с
письменным заявлением о включении его в список избирателей?
11. Когда и как производится разделения списка избирателей на
отдельные книги?
12. Кто заверяет прошитые книги списка избирателей (сделайте
«заверительную» надпись).
13. Как производится хранение избирательной документации до дня
голосования?

