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Избиратель может быть включен в список избирателей 
только на одном избирательном участке. 



Образец титульного листа списка 
избирателей
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Образец вкладного листа списка избирателей
4



Образец последнего листа списка избирателей
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Образец акта 
о передаче 

первого 
экземпляра 

списка 
избирателей 
от ТИК в УИК
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Образец заявления 
избирателя о 

включении в список 
избирателей
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Включение избирателя в список дополнительно означает продолжение 
составленного ранее списка избирателей (сквозная нумерация листов 
списка и фамилий избирателей продолжается).
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на основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 
либо оформления специального заявления на выборах Губернатора СО;
 



Образец вычеркивания при 
исключении избирателей из списка

11

депутатов
 Государствен-

ной Думы 
ФС РФ

Свердловская область, _____________________________________



         Образцы записей в списке избирателей

Исключен  в связи   со смертью

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 
дата заверения

Исключен  в связи   со снятием с 
регистрации по месту жительства 

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 
дата заверения

Исключен  в связи с призывом на 
военную службу

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 
дата заверения

12         Образцы записей в списке избирателей12



         Образцы записей в списке избирателей

Исключен  в связи   с признанием 
судом недееспособным

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 
дата заверения

Исключен  в связи   с отбыванием 
наказания в  по местах лишения 

свободы

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 
дата заверения

Исключен  в связи   с выбытием из 
места временного пребывания

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 
дата заверения
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         Образец записи в списке избирателей при изменении 

персональных данных избирателя

Изменились данные избирателя. 
Включен дополнительно под 

№000

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 
дата заверения
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         Образец записи в списке избирателей при досрочном 
голосовании

Проголосовал досрочно

Дата внесения записи, 
подпись члена УИК, 
подпись члена УИК,
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Работа со списком накануне  
дня голосования

Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня 
голосования уточнениями с указанием числа 
избирателей, включенных в список на момент 
подписания, и заверение списка печатью УИК

Не позднее 18 часов

Оформление отдельных книг списка избирателей 

После подписания 
списка избирателей

Изменения в список избирателей после его 
подписания 

и до начала голосования не вносятся. 
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Образец скрепления и оформления 
записи на последнем листе списка 

избирателей
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В число избирателей на 18.00 дня накануне голосования 
должны быть 

включены избиратели:

• дополнительно включенные в период уточнения списка до дня 
голосования, 

• включенные в книгу списка избирателей, подавших заявления за 45-3 
дней, 

• Включенные решением УИК  по месту временного пребывания

и исключены избиратели:

• вычеркнутые в период уточнения списка до дня голосования;

• сведения о которых есть в Реестре подлежащих исключению в связи с 
подачей заявления за 45-3 дня,

• оформившие специальные заявления с маркой за 2 и ранее дня,

• включенных в списки избирателей на других избирательных участках в 
местах временного пребывания. 
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         Образцы записей в списке избирателей27

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №___
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса 
места жительства)

СТРАНИЦА № 1
КНИГА № 1

ПРИМЕРЫ
заполнения вкладного листа списка избирателей



         Образцы записей в списке избирателей28

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №___
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса 
места жительства)

СТРАНИЦА № 2
КНИГА № 1
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число бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим досрочно; 
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