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Тема 3. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению
списков избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей

Категория  обучающихся: члены территориальной избирательной комиссии,

члены и резерв составов участковых  избирательных  комиссий.

Цель  занятия:  повышение уровня знаний избирательного законодательства

членов ТИК и членов и резерва  составов УИК,  развитие практических навыков

работы членов участковых  избирательных  комиссий  со списками избирателей.

Задача:   отработать  практику  внесения  соответствующих записей   в  списки

избирателей  в  период работы  участковой  избирательной  комиссии,   отработать

последовательность  действий  членов  УИК  с  правом  решающего  голоса  со

списками и с избирателями  в день голосования.

Форма  проведения:  лекция (фильм, презентация), практическое  занятие,

1,5 академический час.

Формы обучающих материалов: методическое пособие,  образцы списков

избирателей.  

Организаторы  обучения:  председатель  территориальной  избирательной

комиссии.

Основные разделы темы для изучения и обсуждения на занятии:

1.  Организация  работы  участковой  избирательной  комиссии  со  списком

избирателей. Уточнение  списков  избирателей  участковой  избирательной

комиссией в период подготовки и проведения выборов. 

2.  Включение  избирателей  в  списки  избирателей  (уточнение  сведений  об

избирателях)  на  основании  личных  письменных  заявлений.   Исключение

избирателей из списков избирателей. Организация работы со списком избирателей

при проведении досрочного голосования.

3. Подготовка списка избирателей ко дню голосования.

4.  Порядок  работы  с  первым  экземпляром  списка  избирателей  при

проведении  голосования.   Порядок  использования  второго  экземпляра  списка

избирателей 
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(Слайд 1) Организация работы участковой избирательной комиссии со
списками избирателей 

(материал для обучения членов ТИК и членов, резерва составов УИК)

В  целях  реализации  прав  избирателей  избирательными
комиссиями составляются списки избирателей. 

Порядок составления списков избирателей на выборах в
Российской  Федерации  регулируется  статьей  17  ФЗ  от
12.06.2002  года  №67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ», а также  глава 8 (статья 37-40) Избирательного кодекса
Свердловской  области               «РЕГИСТРАЦИЯ  (УЧЕТ)  ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
СОСТАВЛЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»)

(Слайд 2) В списки избирателей, участников референдума на избирательных
участках  включаются  граждане  Российской  Федерации,  обладающие  на  день
голосования  активным  избирательным  правом,  т.  е  правом  избирать,
участвовать  в  выдвижении  кандидатов  (списков  кандидатов),  проводить
предвыборную  агитацию,  осуществлять  наблюдение  за  проведением  выборов  и
работой избирательных комиссий. 

На выборах любого уровня активным избирательным правом обладают все
дееспособные  граждане  Российской  Федерации,  зарегистрированные  по  месту
жительства,  достигшие  возраста  18  лет  и  не  содержащиеся  в  местах  лишения
свободы по приговору суда. 

Основанием  для  включения  гражданина  РФ  в  список  избирателей  на
конкретном  избирательном  участке  является  факт  нахождения  его  места
жительства  на  территории  этого  участка,  а  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным  законом,  иным  законом,  –  факт  временного  пребывания
гражданина на территории этого участка  (при наличии у гражданина активного
избирательного права). 

Факт  нахождения  места  жительства  либо  временного  пребывания
гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливается
органами регистрационного учета в пределах Российской Федерации. 

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

При реализации избирательных прав гражданином может быть использован
паспорт гражданина СССР образца 1974г. в следующих случаях: 
а) если в нем указано гражданство Российской Федерации; 
б) имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства РФ; 
в)  имеется  штамп прописки  по месту  жительства,  подтверждающий постоянное
проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 г. 

Список  избирателей  составляется  территориальной  избирательной
комиссией.  

Список  избирателей  состоит  из  титульного  и  вкладных  листов,  форма
которых  устанавливается  избирательной  комиссией,  организующей  выборы.
Список избирателей составляется в двух экземплярах. 

(Слайд 3) - образец титульного листа списка избирателей. 
(Слайд 4)- образец вкладного листа списка избирателей. 
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(Слайд 5)- образец последнего листа списка избирателей. 
(Слайд  6) Первый  экземпляр  списка  избирателей  изготавливается  на

бумажном носителе в машинописном виде. 
Первый  экземпляр  составленного  списка  избирателей  подписывается

председателем и секретарем ТИК с указанием даты внесения подписей, заверяется
печатью ТИК. 

Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде хранится в
ТИК, а его электронная версия на территориальном КСА ГАС «Выборы». 

Не  позднее  чем  за  10  дней  до  дня  голосования  ТИК  передает  первый
экземпляр списка избирателей в соответствующую участковую комиссию по акту. 

(Слайд 7) – образец акта передачи списка от ТИК в УИК. 

Уточнение списков избирателей участковой избирательной комиссией в
период подготовки и проведения выборов 

(Слайд 8) Уточнение списка избирателей осуществляется
участковой  комиссией  в  период  после  получения  списка
избирателей из ТИК и до окончания времени голосования. 

Список  избирателей  представляется  участковой
комиссией избирателям для ознакомления и дополнительного
уточнения  за  10  дней  до  дня  голосования.  При  этом  не
допускается  передача  на  руки  избирателю  всего  списка  избирателей  либо
отдельных его частей. 

Участковые  комиссии  должны  осуществлять  информирование  граждан,
находящихся длительное время вне места своего жительства, в том числе в дачных
кооперативах (садоводческих товариществах и т.п.), проживающих в новостройках
и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений,
переселенцев и других категорий избирателей, о порядке их голосования. 

Ознакомление  избирателей  со  списком  избирателей  должны  проводить
члены  УИК  с  правом  решающего  голоса,  с  соблюдением  требований  об
обеспечении конфиденциальности сведений и сохранности списка избирателей. 

Список избирателей уточняется на основании поступивших в УИК: 
 - официальных документов уполномоченных органов; 
 - сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях; 

- заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список. 

Уточнение  списка  избирателей  осуществляется  незамедлительно  на
основании официальных документов следующих уполномоченных органов: 

- главы администрации МО – об изменении данных учета избирателей в
рамках  функционирования  Государственной  системы  регистрации  (учета)
избирателей; 

- органов ЗАГС – о регистрации факта смерти избирателя, в том числе на
основании решения суда об объявлении гражданина умершим; 

-  органов  УФМС,  осуществляющих  выдачу  и  замену  документов,
удостоверяющих личность гражданина, – о замене паспорта гражданина РФ в связи
с изменением фамилии, имени, отчества избирателя; 

- военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу; 
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-  суда  –  о  вступлении  в  законную  силу  решения  суда  о  признании
избирателя  недееспособным  либо  недееспособного  –  дееспособным,  а  также  о
включении избирателя в список избирателей; 

-  территориальной  избирательной  комиссии–решения  о  включении
избирателя в список избирателей на другом избирательном участке, об изменении
сведений об избирателях, полученных из уполномоченных органов. 

Принятия решения УИК в этих случаях не требуется. 

Включение  избирателей в  списки избирателей (уточнение  сведений об
избирателях) на основании личных письменных заявлений 

(Слайд  9) В  случае  если  прибывший  (явившийся)  на
избирательный  участок  избиратель  не  был  включен  в  список
избирателей, он может быть включен в список дополнительно на
основании личного  письменного заявления  при предъявлении
паспорта в следующих случаях: 

-  если его   место жительства  находится на территории
избирательного участка; 

-  если его   место пребывания  находится на  территории избирательного
участка (в случаях, если в соответствии с законом избиратели включаются в список
избирателей по месту пребывания). 

Включение  избирателя  в  список  дополнительно  означает  продолжение
составленного ранее списка  избирателей (сквозная нумерация листов списка и
фамилий избирателей продолжается). 

Каждый  гражданин  Российской  Федерации,  обладающий  активным
избирательным правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию о
невключении его в список избирателей или сообщить об изменениях сведений о
нем,  включенных  в  список  избирателей  на  соответствующем  избирательном
участке. Они могут касаться, например, изменения места жительства избирателя,
замены  паспорта,  изменения  фамилии,  призыва  на  военную  службу,  а  также
включения избирателя в список избирателей на другом избирательном участке. 

В заявлении  о  включении в  список  избирателей  указываются  фамилия,
имя,  отчество  гражданина  РФ,  адрес  его  места  жительства,  подпись  и  дата  ее
проставления. 

Заявление избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или
неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматривается участковой
комиссией  в течение 24 часов,  а в день голосования –  в течение двух часов  с
момента обращения, но не позднее момента окончания голосования. 

Решение  об  уточнении  списка  избирателей  по  заявлению  избирателя
принимается участковой комиссией незамедлительно, в случае если нет сведений
о  включении  избирателя  в  список  на  другом  избирательном  участке  и
представленные документы не требуют дополнительной проверки, т.е. предъявлен
паспорт  с  отметкой  о  регистрации  по  месту  жительства  на  территории
избирательного участка. 

В  случае  если  представленные  документы  требуют  дополнительной
проверки,  участковая  комиссия  уточняет  в  органах  регистрационного  учета
граждан  сведения,  содержащиеся  в  заявлении  избирателя,  или  обращается  в
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соответствующую территориальную комиссию для уточнения указанных сведений.
При  получении  обращения  участковой  комиссии  ТИК  уточняет  сведения,
содержащиеся в заявлении избирателя, в органах регистрационного учета граждан
и  незамедлительно  направляет  информацию  о  результатах  проверки  в
соответствующую УИК для уточнения списка избирателей.  Уточнения в список
избирателей  вносятся  только  на  основании  официальных  документов
(подтверждения) указанных органов, поступивших в УИК или в ТИК. 

По  результатам  проведенной  проверки  УИК  может  принять  решение  об
отклонении  заявления  избирателя.  В  случае  принятия  такого  решения
указывается  причина  такого  отклонения,  а  заверенная  копия  решения  УИК
вручается заявителю. 
Решение УИК об отклонении заявления может быть обжаловано в вышестоящую
избирательную комиссию или в суд (по месту нахождения участковой комиссии),
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
принято  решение  об  удовлетворении  жалобы  (заявления),  изменение  в  список
избирателей вносится участковой комиссией немедленно. 

Исключение избирателей из списков избирателей 
(Слайд  10) Избиратель  исключается  из  списка  избирателей  участковой

комиссией в случаях: 
-  смерти или объявления решением суда умершим; 
-  изменения  места  жительства  в  случае  выезда  за

пределы территории избирательного участка; 
-  призыва на военную службу; 
-  признания судом недееспособным; 
-  отбывания наказания в местах лишения свободы; 
-  включения избирателя в список избирателей на другом

избирательном участке; 
-  выбытия  избирателя  из  места  временного  пребывания  –  на  основании

сообщения руководителя организации, в которой избиратель временно пребывал; 
- изменение персональных данных об избирателе;
- исключив  избирателей,  сведения  о  которых  есть  в  Реестре  подлежащих

исключению в связи с подачей заявления за 45-3 дня,
- оформивших спец.заявления с маркой за 2 и ранее дня. 
 (Слайд  11) Общий  вид  списка  избирателей  при  внесении  записей  об

исключении избирателей из списка и вычеркивании сведений об избирателях. 
(Слайды 12, 13) Образцы записей об исключении избирателей из списка и

заверении этих записей (крупный план) 
(Слайд  14) Изменение  персональных  данных  избирателя  в  списке

избирателей производится в случаях: 
- изменения персональных данных после составления списка избирателей,

в том числе изменения места жительства в пределах территории избирательного
участка; 

- установления ошибки или неточности в списке избирателей. 
При изменении персональных данных избирателя избиратель  исключается

из  списка  путем вычеркивания  одной  горизонтальной  линией  данных  о  нем,
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внесенных в список избирателей (первые четыре графы), и включается в список
избирателей  дополнительно  с  продолжением  нумерации.  При  этом  напротив
данных  избирателя,  которые  изменяются,  делается  соответствующая  отметка  с
указанием даты ее внесения, номера, под которым избиратель включен в список
дополнительно,  фамилии  и  инициалов  члена  комиссии,  для  чего  могут
использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей. Запись заверяется
подписью председателя участковой избирательной комиссии с проставлением даты
заверения этой подписи. 

Организация работы со списком избирателей при проведении досрочного
голосования 

(Слайд  15) При  получении  бюллетеня  избиратель
проставляет  в  списке  избирателей  серию  и  номер  своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
С согласия избирателя,  либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого  им  паспорта  или  документа,  заменяющего
паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии с
правом  решающего  голоса.  Избиратель  проверяет
правильность  произведенной  записи  и  расписывается  в
соответствующей  графе  в  получении  бюллетеня.  Член  комиссии,  выдавший
бюллетень  избирателю,  также  расписывается  в  соответствующей  графе  списка
избирателей. 

Отметка  «Проголосовал  досрочно»  делается  в  списке  избирателей  при
выдаче  избирательного  бюллетеня,  при  этом  указывается  дата  досрочного
голосования. Запись заверяется  подписями двух членов УИК.  (Например, УИК
№162 д.Колтаева, УИК№166 д.Осыпь)

Подготовка списка избирателей ко дню голосования 
(Слайд 16) Список  избирателей  с  внесенными в  него  до дня  голосования

уточнениями  подписывается  председателем  и  секретарем
УИК  не  позднее  18.00  часов  по  местному  времени  дня,
предшествующего  дню  голосования  с  указанием  числа
избирателей,  включенных  в  список  избирателей  на  момент
его  подписания,  даты  внесения  подписей  и  заверяется
печатью  участковой  комиссии.  В  указанное  число
включаются  все  избиратели,  включенные в  список  при его
составлении  и  уточнении  (дополнительно  включенные  в
список  избирателей),  и  не  включаются  избиратели,  исключенные  из  списка
избирателей. 

Изменения  в  список  избирателей  после  его  подписания  и  до  начала
голосования не вносятся. 

После  подписания  списка  избирателей  УИК  вправе  разделить  его  на
отдельные книги.  Каждая такая книга не позднее чем в день, предшествующий
дню голосования, должна быть снабжена соответствующим титульным листом, на
котором  указывается  порядковый  номер  книги  и  общее  количество  отдельных
книг, на которые разделен список избирателей). Кроме того, каждая книга должна
быть  сброшюрована  (прошита),  что  подтверждается  печатью  соответствующей
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участковой комиссии и подписью ее председателя на последнем листе книги на
месте скрепления. 

(Слайд 17) В случае если список избирателей не был разделен на отдельные
книги,  он  должен  быть  после  подписания  также  сброшюрован  (прошит),  что
подтверждается печатью соответствующей УИК и подписью ее председателя на
последнем листе списка на месте скрепления. 

За 1 день до дня голосования  ТИК выдает УИК:
1) Сброшюрованную  книгу  списка  избирателей  со  сведениями  об

избирателях, подавших заявления за 45-3 дней (титульный лист  и вкладные листы
со сведениями об избирателях).

(Слайд 18) Книгу председатель и секретарь ТИК подписывают с указанием
числа включенных в книгу и заверяют печатью  на титульном листе!

Обратить  внимание,  что  на  титуле  для  образца  указаны  все  записи
необходимые  на  титуле,  в  том числе  порядковый  номер  книги  из  общего
числа книг – это укажет УИК в субботу при разделении списка на книги.
ТИК выдает в УИК книгу с избирателями (45-3 дней) без этих данных.

2) Реестр избирателей, подлежащих исключению  из списка избирателей по
месту жительства в связи с подачей заявления за 45-3 дней.

3)  Реестр  избирателей,  подавших  неучтенные  заявления  о  включении  в
список по месту нахождения (подали более одного заявления за 45-3 дней). 

Реестры  подписываются  председателем  и  секретарем  ТИК,  заверяются
печатью ТИК. Реестры брошюруются в отдельные книги (если листов более одного
в соответствующем Реестре).

Накануне дня голосования, в субботу УИК:
1. Не позднее 18.00 список должен быть подписан УИК.
Перед  этим  в книгу  списка  избирателей  со  сведениями  об  избирателях,

подавших заявления  за  45-3  дней  о  включении в  список  избирателей  по  месту
нахождения, вносится нумерация строк.

Нумерация   является  продолжением  нумерации  списка  избирателей,
выданного  ТИК,   и  вкладных  листов  списка  избирателей,  использованных  при
уточнении до дня голосования.

2. (Слайд 19) Устанавливаем число избирателей в списке:
- с учетом дополнительно включенных в период уточнения списка до дня

голосования, 
- а также включенных в книгу списка избирателей, подавших заявления за

45-3, 
- а также включенных решением УИК  по месту временного пребывания 

 и исключив вычеркнутых в период уточнения списка до дня голосования, в том
числе  исключив  избирателей,  сведения  о  которых  есть  в  Реестре  подлежащих
исключению в связи с подачей заявления за 45-3 дня,

-  оформивших  спец.заявления  с  маркой  за  2  и  ранее  дня,  избирателей,
включенных  в  списки  в  местах  временного  пребывания,  о  чем  получено  УИК
уведомление. 

То есть включаем всех включенных и исключаем вычеркнутых. 
3.  Не  позднее  18.00  список  избирателей  с  внесенными  в  него  до  дня

голосования уточнениями:

9



-  подписывается председателем и секретарем участковой комиссии:
-  указывается  число  избирателей,  включенных  в  список  избирателей  на

момент его подписания, 
- выполняется дата внесения подписей;
- заверяется печатью участковой комиссии.
(Слайд 20) Образец заверения УИК сразу после записи ТИК.
Данные указываются на последнем вкладном листе списка избирателей после

данных обо всех избирателях. 
Если,  после  получения  списка  от  ТИК,  в  УИК  не  поступило  книги

«мобильного  избирателя»,  а  также  если  не  было  листа  с  дополнительно
включенными избирателями до дня голосования – то заверение УИК будет сразу
после заверительной записи ТИК на том же листе. 

(Слайд  21) Образец  заверения  УИК  на  последнем  вкладном  листе  со
сведениями.

Если были дополнительно включенные УИК в список, то на этом листе и
указываются сведения. 

Если по выборам была в УИК передана  книга «мобильного избирателя» - на
последнем или единственном листе этой книги со сведениями об избирателях.

Изменения  в  список  избирателей  после  его  подписания  и  до  начала
голосования не вносятся.

После подписания список избирателей брошюруется в несколько книг. 
Не брошюруются и хранятся у секретаря УИК:
(слайд 22)- титульный лист списка избирателей. 
(слайд 23 )- последний лист списка избирателей, на котором в ходе подсчета

голосов указываются итоговые данные по списку избирателей
Участковая  комиссия,  разделяя  подписанный  список  избирателей  на

отдельные  книги,  не  нарушает  последовательность  нумерации  строк  в  каждой
книге. 

(Слайд 24) Каждая книга списка избирателей снабжается титульным листом,
на котором указываются порядковый номер книги и общее количество отдельных
книг, на которые разделен список избирателей. 

(Слайд  25) Порядковый  номер  и  общее  количество  отдельных  книг
указывается также на книге списка избирателей, полученной из территориальной
комиссии (подавших заявления за 45-3 дней) 

Каждая  книга  списка  избирателей  должна  быть  сброшюрована  (прошита),
что подтверждается:

-  подписью  председателя  участковой  комиссии  на  обороте  последнего
вкладного листа книги на месте скрепления,

- печатью участковой комиссии.
После этого список хранится в сейфе

Порядок  работы  с  первым  экземпляром  списка  избирателей  при
проведении голосования 

(Слайд  26) В  день  голосования  избирателям  по
предъявлении  ими  паспорта  или  документа,  заменяющего
паспорт, выдаются избирательные бюллетени. 
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В случае если избиратель не был включен в список избирателей на избирательном
участке, он может быть включен в список дополнительно на основании личного
письменного заявления при предъявлении паспорта. 

Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК с правом решающего
голоса обязан удостовериться в том, что: 

-  избиратель  не  проголосовал  досрочно  либо  вне  помещения  для
голосования (устанавливается по отметке в списке избирателей); 

-  в реестре не зарегистрировано письменное заявление (устное обращение)
избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования и к нему не направлены члены УИК для проведения голосования вне
помещения для голосования. 

Если  избиратель,  от  которого  поступило  заявление  (устное  обращение)  о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования,
прибыл в помещение для голосования после того,  как к нему были направлены
члены УИК для проведения голосования вне помещения, никто из членов УИК не
вправе выдать ему в помещении для голосования избирательный бюллетень,
пока  не  возвратятся  члены  участковой  комиссии,  проводящие  голосование  вне
помещения по заявлению (обращению) этого избирателя, и не будет установлено,
что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 

 (Слайд 27) В случае  если избиратель,  который не может самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный
бюллетень,  решил  воспользоваться  для  этого  помощью другого  лица,  в  графе
«Особые  отметки»  списка  избирателей  указываются  фамилия,  имя  и  отчество,
серия  и  номер  паспорта  лица,  оказывающего  помощь  избирателю.  Указанный
гражданин  расписывается  в  графе  «Подпись  избирателя  о  получении
избирательного бюллетеня». 

(Слайд  28) В  случае  если  избирателю  был  выдан  новый  избирательный
бюллетень  взамен  испорченного,  член  участковой  комиссии,  выдавший
избирательный бюллетень, в графе «Особые отметки» списка избирателей делает
отметку  напротив  фамилии  данного  избирателя  «Выдан  бюллетень  взамен
испорченного» и расписывается. 

При  удовлетворении  поступившего  письменного  заявления  (устного
обращения) избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования,
поданного в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем
за шесть часов до окончания времени голосования, в графе списка избирателей, где
предусмотрена подпись избирателя за  полученный бюллетень,  напротив данных
избирателя вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали
(вышли) члены участковой комиссии:  «вне помещения для голосования».  Для
этого могут использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей. 

Члены  участковой  комиссии,  выезжавшие  по  заявлениям  (обращениям)
избирателей,  незамедлительно  после  прибытия  в  помещение  для  голосования
переносят из письменного заявления избирателя в соответствующую графу списка
избирателей  серию  и  номер  паспорта  или  документа,  заменяющего  паспорт
избирателя,  проголосовавшего  вне  помещения  для  голосования.  Одновременно
отметка «вне помещения для голосования», выполненная в случае выезда (выхода)
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к избирателю,  перед  словом «вне»  дополняется словом «Голосовал»,  ставятся
подписи указанных членов участковой комиссии. 

В случае если заявление (устное обращение) избирателя о предоставлении
ему  возможности  проголосовать  вне  помещения  для  голосования  поступило  от
избирателя,  не  включенного  в  список  избирателей,  но  имеющего  на  это  право,
избиратель включается в список после возвращения членов участковой комиссии,
проводящих  голосование  вне  помещения  для  голосования  по  заявлению
(обращению)  этого  избирателя.  В  этом  случае  отметка  «Голосовал  вне
помещения для голосования» вносится одномоментно. 

В день голосования УИК:
1.  Для дополнительного включения в список избирателей использует новый

чистый вкладной лист списка.  Нумерация продолжается после нумерации книги
мобильного  избирателя,  а  если  этой  книги  не  было  –  после   нумерации
дополнительно включенных в список. 

2.  Сведения  об  избирателях,  голосующих по  специальным заявлениям,
вносятся в специально выделенные отдельные вкладные листы списка избирателей
без  проставления  нумерации.  Это  обычные  листы,  их  отличие  в  том,  что  при
голосовании в особые отметки наклеивается отрывная часть марки, т.е у секретаря
должен быть отдельный чистый лист вкладной для  внесения таких избирателей.

(Слайд 29) По окончании времени голосования (сразу после 20.00) специально
выделенные отдельные листы списка избирателей со сведениями об избирателях,
проголосовавших по специальным заявлениям, брошюруются в отдельную книгу
списка избирателей с титульным листом по форме. 

Выполняется   нумерация строк  данной  книги,  которая  является
продолжением  нумерации  строк  списка  избирателей  и  вкладных  листов  списка
избирателей.  При  этом  необходимо  объявлять  всем  присутствующим  о  ваших
действиях – что выполняется нумерация строк. Чтоб не возникало вопросов – что
там пишет секретарь в списке.

Так как знаем, что после окончания голосования и начала подсчета голосов
вносить какие-либо изменения в список запрещается.

(Слайд  30) После  окончания  голосования  и  начала  подсчета  голосов
избирателей вносить какие-либо изменения в список избирателей запрещается.
Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК вносят на
каждую  страницу  списка  избирателей  следующие  суммарные  данные  по  этой
странице: 

-  число  избирателей,  включенных  в  список  избирателей  на  момент
окончания  голосования.  В  это  число  входят  избиратели,  дополнительно
включенные в список, в том числе на основании открепительных удостоверений; 

-  число  избирательных бюллетеней,  выданных избирателям  в помещении
для  голосования  в  день  голосования  (устанавливается  по  числу  подписей
избирателей в списке избирателей); 

-  число  избирательных  бюллетеней,  выданных  избирателям,
проголосовавшим вне  помещения  для  голосования  (устанавливается  по  числу
отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в списке избирателей); 
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-  число  избирательных  бюллетеней,  выданных  избирателям
проголосовавшим  досрочно  (устанавливается  по  числу  отметок  «Голосовал
досрочно» в списке избирателей). 

После  внесения  этих  данных  каждую  страницу  списка  избирателей
подписывает  внесший  эти  данные  член  УИК  с  указанием  своих  фамилии  и
инициалов,  который  затем  оглашает  эти  данные  и  сообщает  их  председателю,
заместителю  председателя  или  секретарю  УИК,  лицам,  присутствующим  при
подсчете голосов избирателей. 

Итоговые данные, которые определяются как сумма вышеуказанных данных,
установленных по всем страницам списка избирателей, председатель, заместитель
председателя  или  секретарь  УИК  оглашает  и  вносит  в  последний  лист  списка
избирателей.  Список  избирателей  заверяется  подписями  председателя  и
секретаря и печатью участковой комиссии. 

После  внесения  указанных  данных  участковая  комиссия  подсчитывает  и
оглашает  число  избирателей,  включенных  в  список  избирателей  на  основании
специальных заявлений. 

Конверт со специальными вместе с протоколом направляется в ТИК. ТИК в
течение   3  дней  в  ГАС  вносит  сведения  о  марках  со  спец.  заявлений
проголосовавших избирателей.  

После  внесения  данных  в  протокол  участковой  комиссии  об  итогах
голосования  и  его  увеличенную  форму  со  списком  избирателей  вправе
ознакомиться  присутствующие  на  избирательном  участке  члены  и  работники
аппаратов  вышестоящих  избирательных  комиссий,  каждый  зарегистрированный
кандидат,  или его  доверенное лицо,  или его  уполномоченный представитель по
финансовым  вопросам,  а  также  наблюдатели.  Члены  участковой  комиссии  с
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного
подсчета.

(Слайд 31) При работе со списком избирателей участковая комиссия по числу
подписей  избирателей  в  книге  списка  с  Мобильными  избирателями  (45-3),
подсчитывает число  избирателей,  принявших  участие  в  выборах  на  основании
заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, поданных за
45 - 3 дня до дня голосования, затем составляет АКТ и приобщает его к первому
экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования.

(слайд 32) По окончании работы со списком избирателей перед 
непосредственным подсчетом голосов список  брошюруется (прошивается) в 
один том в порядке:

- титульный лист книги списка избирателей, 
- книги списка избирателей по порядку нумерации, 
- вкладные листы списка избирателей,
- книга списка избирателей со сведениями об избирателях, проголосовавших 

по специальным заявлениям, 
- последний лист списка избирателей с итоговыми данными. 
Если  были  вкладные  листы  для  дополнительного  включения  в  список

избирателей  и  до  дня  голосования  и  в  день  голосования  –  при  брошюровке
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сохранять  хронологию  нумерации  избирателей  (т.е.  между  этими  вкладными
листами будет находиться книга «Мобильного избирателя».) 

Брошюровка  подтверждается  печатью участковой  комиссии  и  подписью ее
председателя на месте скрепления. 

При  этом  разброшюрование  отдельных  книг  списка  избирателей  не
допускается. Все титульные листы сохраняются при своих книгах.

 Дальнейшая работа со списком избирателей не может
проводиться  до  проверки  контрольных  соотношений
данных,  внесенных  в  протокол  участковой  комиссии  об
итогах голосования.

Список избирателей на это время убирается в сейф либо
в металлический шкаф в помещении,  где  ведется подсчет
голосов. Председатель или секретарь обеспечивают надлежащее его хранение.

Список избирателей, все официальные документы уполномоченных органов,
личные письменные заявления  граждан,  поступившие в  участковые  комиссии в
период уточнения списков избирателей, копии решений участковой комиссии о
включении  (отказе  во  включении)  избирателей  в  список  избирателей
дополнительно  и  об  исключении  из  списков  избирателей,  а  также  иные
документы,  связанные  со  списком  избирателей,  помещаются  в  отдельный
мешок или коробку, которые затем опечатываются и передаются в ТИК

Порядок использования второго экземпляра списка избирателей 
(Слайд 33) Второй экземпляр списка избирателей используется  при утрате

или  непредвиденной  порче  первого  экземпляра  списка
избирателей,  а  также  в  случае  проведения  повторного
голосования. 
При  наступлении  этих  обстоятельств  участковая  комиссия
составляет  акт,  который подписывается  ее  председателем  и
секретарем  и  заверяется  печатью  участковой  комиссии.  Под
актом могут поставить свои подписи присутствовавшие члены
участковой комиссии как с правом решающего так и с правом
совещательного голоса, а также наблюдатели. 

Акт составляется в двух экземплярах: первый экземпляр остается в УИК, а
второй направляется в ТИК вместе с обращением участковой комиссии о передаче
второго экземпляра списка избирателей. 

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде,
распечатывается  ТИК  на  бумажном  носителе,  подписывается  председателем  и
секретарем ТИК и заверяется её печатью и по акту передается в соответствующую
участковую комиссию. 
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Практическое задание. 
Внести соответствующие записи в список избирателей.

Задание №1
Сделайте соответствующие записи в списке избирателей:

Ситуация 
Поступило уведомление из ТИК 18.03.2018 года о смерти избирателя №1 (и о 
призыве на военную службу избирателя №9) 

№ п/
п 
ситу
ации

Подпись избирателя за 
полученный 
избирательный 
бюллетень на выборах 
____________________

Подпись члена 
избирательной 
комиссии, 
выдавшего 
избирательный 
бюллетень

Особые отметки

1 Исключен из списка в связи со смертью Дата внесения записи, ФИО 
члена комиссии, подпись, 
дата заверения  

2 Исключен из списка в связи  с призывом на 
военную службу

Дата внесения записи, ФИО 
члена комиссии, подпись, 
дата заверения  

Примечание: данный  избиратель не учитывается в листе списка избирателей 
при подсчете.

Задание №2
Сделайте соответствующие записи в списке избирателей:

Ситуация 
Избиратель №7 испортил бюллетень, ему выдан другой, взамен 
испорченного.

№ п/
п 
ситу
ации

Подпись избирателя за 
полученный 
избирательный 
бюллетень на выборах 
____________________

Подпись члена 
избирательной 
комиссии, 
выдавшего 
избирательный 
бюллетень

Особые отметки

1 Подпись избирателя Подпись члена УИК Выдан бюллетень взамен 
испорченного, подпись 
члена УИК

Примечание:  данный  избиратель  учитывается  в  листе  списка  избирателей.
Испорченный  бюллетень,  на  котором  член  комиссии  с  правом  решающего
голоса  делает  соответствующую  запись  и  заверяет  ее  своей  подписью,
заверяется также подписью секретаря УИК и печатью, незамедлительно гасится
и учитывается с погашенными бюллетенями. 
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Задание №3
Сделайте соответствующие записи в списке избирателей:

Ситуация 
Избиратель №10 извещает члена УИК о том, что он не имеет  возможности
самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить
бюллетень
. 

№ п/
п 
ситу
ации

Подпись избирателя за 
полученный 
избирательный 
бюллетень на выборах 
____________________

Подпись члена 
избирательной 
комиссии, 
выдавшего 
избирательный 
бюллетень

Особые отметки

1 Подпись избирателя Подпись члена УИК ФИО, документ лица, 
оказывавшего помощь 
избирателю в получении 
бюллетеня, подпись члена 
УИК

Примечание: член УИК
- разъясняет избирателю, что на основании пункта 12 статьи 82 Избирательного
Кодекса  Свердловской  области  он  может  воспользоваться  помощью другого
избирателя.
-  если  избиратель,   находится  в  помещении  для  голосования  без
сопровождающего, может обратиться к другому избирателю с просьбой оказать
помощь избирателю. 
- информирует председателя УИК о ситуации, связанной с оказанием помощи
избирателю,  не  имеющему  возможности  самостоятельно  расписаться  в
получении избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень.
Лицо, оказывающее помощь избирателю, расписывается в списке избирателей в
получении избирательных  бюллетеней,  и  оказывает  помощь  избирателю при
заполнении бюллетеня непосредственно в кабине для тайного голосования. 
Председатель УИК информирует наблюдателей о том, что  оказывается помощь
избирателю,  который  не  имеет  возможности  самостоятельно  расписаться  в
получении избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень.

Задание №4
Сделайте соответствующие записи в списке избирателей:
Ситуация 
Избиратель  №2 проголосовал  вне помещения для  голосования  (и  избиратель
№55 со специальным заявлением)

№ п/
п 
ситу
ации

Подпись избирателя за 
полученный 
избирательный 
бюллетень на выборах 
____________________

Подпись члена 
избирательной 
комиссии, 
выдавшего 
избирательный 
бюллетень

Особые отметки
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1 Голосовал вне помещения для голосования Подпись члена УИК,
подпись члена УИК

2 Голосовал вне помещения для голосования Наклеивается отрывная
часть марки со специального

заявления,
подпись члена УИК,
подпись члена УИК

Задание №5
Сделайте соответствующие записи в списке избирателей:
Ситуация 
В день голосования  избиратель№11 обратился  к  члену  УИК для  получения
избирательных бюллетеней. Член УИК, работающий с соответствующей книгой
списка  избирателей в  списке  не  обнаружила  избирателя  и  посоветовала
избирателю обратиться к секретарю УИК. 
Секретарь  УИК  убедилась  в  том,  что  избиратель  обладает  активным
избирательным правом,  зарегистрирован  по  месту  жительства  на  территории
избирательного участка

№ п/
п 
ситу
ации

Подпись избирателя за 
полученный 
избирательный 
бюллетень на выборах 
____________________

Подпись члена 
избирательной 
комиссии, 
выдавшего 
избирательный 
бюллетень

Особые отметки

1 Подпись избирателя Подпись члена УИК

Примечание:  член УИК внес сведения об избирателе в дополнительный лист
списка избирателей и выдала два избирательных бюллетеня

Задание №6
Сделайте соответствующие записи в списке избирателей:
Ситуация 

Избиратель  №101  пришел  проголосовать  на  избирательный  участок  по
заявлению по месту нахождения

№ п/
п 
ситу
ации

Подпись избирателя за 
полученный 
избирательный 
бюллетень на выборах 
____________________

Подпись члена 
избирательной 
комиссии, 
выдавшего 
избирательный 
бюллетень

Особые отметки

1 Подпись избирателя Подпись члена УИК

Примечание: Прийти на избирательный участок, который выбрал избиратель,
показать паспорт, получить избирательный бюллетень, проголосовать. Избиратель
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может проголосовать и по месту регистрации, но придется подождать на участке:
члены  УИК  должны  будут  убедиться,  что  избиратель  еще  не  проголосовал  на
избирательном участке по заявлению.

Задание №7
Сделайте соответствующие записи в списке избирателей:
Ситуация 
Исключить избирателя №5 согласно реестра избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей по месту жительства на избирательном 
участке

№ п/
п 
ситу
ации

Подпись избирателя за 
полученный 
избирательный 
бюллетень на выборах 
____________________

Подпись члена 
избирательной 
комиссии, 
выдавшего 
избирательный 
бюллетень

Особые отметки

1 Исключен в связи с подачей заявления о 
голосовании по месту нахождения на 
избирательном участке №__

Дата внесения записи, ФИО 
члена комиссии, подпись 
председателя УИК, дата 
заверения  

Примечание: данный  избиратель не учитывается в листе списка избирателей 
при подсчете.

Аналитические задания
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Все участники делятся на несколько команд.  Каждая команда получает свое
задание. Время для разрешения ситуации 7-10 минут. Обсуждается правильность
решения ситуации.

Задача 1
В день голосования избиратель Н. обратился в избирательную комиссию с

просьбой выдать ему бюллетень для него и его супруги, которая, по его словам, не
смогла  по  причине  болезни  явиться  на  избирательный участок,  но  очень  хочет
проголосовать.  При этом он не  имеет  с  собой паспорта,  а  только водительское
удостоверение и паспорт супруги. Ваши действия.

Ответ: 1.Избиратель Н. не может проголосовать, т.к. у него нет паспорта или
документа  заменяющего  паспорт,  водительское  удостоверение  таковым  не
является;

2.  По паспорту супруги, а также другому документу избиратель не может
проголосовать ни  за кого. Голосование осуществляется только лично. 

3.  Избиратель  Н.  может  для  больной  супруги  заявить  голосование  вне
помещения для голосования.

Задача 2
Избиратель   пришел в  день  голосования  на  избирательный участок,  но  в

списке избирателей его не оказалось. Как поступить члену комиссии?
Член УИК  просит избирателя подойти к секретарю УИК.
Секретарь  УИК  проверяет  наличие  активного  избирательного  права   у

избирателя.  Предлагает  избирателю  написать  заявление  о  включении  в  список
избирателей.  Регистрирует  заявление  избирателя  в  журнале  входящей
документации. Сообщает о поступившем заявлении  председателю УИК.

Председатель  УИК  организует  рассмотрение  поступившего  заявления  на
заседании  УИК.  На  основании  пункта  3  статьи  39  Избирательного  Кодекса
Свердловской  области   основанием  для  включения  гражданина  Российской
Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является
факт  нахождения  его  места  жительства  на  территории  этого  избирательного
участка.

Оказалось,  что  место  жительства  избирателя  расположено  вне  пределов
избирательного участка. 

Ответ:  На основании рассмотренных документов УИК принимает решение
«Об  отклонении  заявления  гражданина  о  включении  в  список  избирателей  по
избирательному участку № __».  Копия решения выдается заявителю. 

Секретарь  УИК  регистрирует  выданную  копию  решения  в  журнале
исходящей документации.

Задача 3
          Избиратели пришли на избирательный участок  с паспортом или документом
заменяющим паспорт гражданина РФ. Члены УИК просили, чтобы при получении
бюллетеня  для  голосования  каждый  избиратель  сам  проставлял  в  списке
избирателей  серию  и  номер  своего   паспорта.  Но  некоторые  избиратели
отказывались  и  данные  документов  вносились  в  список  избирателей  членом

19



комиссии с правом решающего и совещательного голоса. Какие нарушения были
допущены?

Ответ: Действия комиссии противоречили закону в части, когда данные об
избирателях  вносились  в  списки  членом  комиссии  с  правом  совещательного
голоса. 

Задача 4 
         Члены комиссии проводят голосование вне помещения для голосования. Из
близлежащего  дома  позвонил  в  комиссию  избиратель  Б.  в  18.35.  и  попросил
приехать  к  нему  на  дом,  т.к.  он  не  хочет  отрываться  от  экрана  телевизора,  а
проголосовать очень хочет, но может не успеть до окончания голосования прибыть
в помещение избирательного участка. 

Ваши действия.
Ответ: 1. Заявления о голосовании вне помещения для голосования в устной

или письменной форме подаются в комиссию до 14.00 часов (местного времени);
2.  Причиной для проведения голосования вне помещения для голосования

может  быть  болезнь  избирателя.  Следовательно,  комиссия  примет  решение  об
отказе в голосовании вне помещения избирателю Б. и предложит проголосовать до
20.00 на избирательном участке. 

Задача 5
    Члены  комиссии  проводят  голосование  вне  помещения  для  голосования.
Позвонил  на  избирательный  участок  гражданин  РФ,  находящийся  в  районе
данного избирательного участка в 12.00  и, объяснив, что у него на руках заявление
по месту  нахождения,  он болен  и  заявился  на  голосование  вне  помещения для
голосования. 

Ваши действия.
Ответ: 1. Принять  и зафиксировать устное заявление.
2. Приехать по указанному адресу, проверить наличие паспорта, заявления по

месту нахождения.
3.Если данный гражданин обладает активным избирательным правом выдать

ему  избирательный  бюллетень  и  заявление  о  голосовании  вне  помещения  для
голосования.

Задача 6
Избиратель, получив от члена УИК избирательные бюллетени (по выборам

Губернатора  Свердловской  области,  по  выборам  депутатов  представительного
органа  местного  самоуправления)  направляется  не  к  кабинам  для  тайного
голосования, а к выходу. Как поступить УИК?

Ответ: Член УИК,  наблюдатель, заметивший данный факт незамедлительно
обращаются  в  председателю УИК.   Председатель  УИК обращается  по  данному
факту к сотруднику полиции.

Сотрудник полиции совместно с председателем УИК убеждают избирателя в
том, что на основании пункта 14 статьи 82  Избирательного Кодекса Российской
Федерации   заполненные  избирательные  бюллетени  должны  быть  опущены
избирателем в стационарный ящик для голосования.

Подведение итогов занятия
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ПРИМЕРЫ
заполнения вкладного листа списка избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №___

(субъект Российской Федерации, общая часть 
адреса места жительства)

СТРАНИЦА № 1
КНИГА № 1

№ п/
п

Фамилия,
имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18

лет –
дополнительно

день и месяц
рождения)

Адрес
места

жительства

Серия и
номер

паспорта или
документа,

заменяющего
паспорт

Подпись
избирателя за
полученный

избирательный
бюллетень на
выборах ____

Подпись члена
избирательной

комиссии, выдавшего
избирательный

бюллетень

Особые отметки

№
Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Изменились данные избирателя. Избиратель
включен в список избирателей под №_____

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения
№

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения Адрес
Исключен из списка в связи с включением в

список повторно под № ____

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения
№

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения Адрес Исключен из списка в связи со смертью
Дата внесения записи, фамилия и инициалы

члена УИК, подпись председателя УИК, дата
заверения

№
Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Исключен из списка в связи со снятием с
регистрации по месту жительства

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения
№

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения Адрес
Исключен из списка в связи с призывом на

военную службу

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения
№

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения Адрес
Исключен из списка в связи с признанием

судом недееспособным

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения
№

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения Адрес

Исключен из списка в связи с включением в
список избирателей по месту временного

пребывания на избирательном участке №____,
наименование субъекта РФ

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения

№
Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Исключен из списка в связи с отбыванием
наказания в местах лишения свободы

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №___

(субъект Российской Федерации, общая часть 
адреса места жительства)

СТРАНИЦА № 2
КНИГА № 1

№ п/
п

Фамилия,
имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18

лет –
дополнительно

день и месяц
рождения)

Адрес
места

жительства

Серия и
номер

паспорта или
документа,

заменяющего
паспорт

Подпись
избирателя за
полученный

избирательный
бюллетень на
выборах ____

Подпись члена
избирательной

комиссии, выдавшего
избирательный

бюллетень

Особые отметки

№
Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Исключен в связи с подачей заявления о
голосовании по месту нахождения на

избирательном участке №___

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения

№
Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Исключен в связи с оформлением специального
заявления 

Марка №___,
дата внесения записи. Фамилия, инициалы,

члена УИК Подпись председателя УИК, дата
заверения

№
Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Исключен в связи с аннулированием заявления
о голосовании по месту нахождения 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы
члена УИК, подпись председателя УИК, дата

заверения
№ Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Серия и №
документа

Подпись избирателя Подпись члена УИК
Выдан бюллетень взамен испорченного,

подпись члена УИК
№ Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Серия и №
документа

Голосовал вне помещения для голосования
Подпись члена УИК, 
подпись члена УИК

№
Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Серия и №
документа

Подпись
избирателя

Подпись члена УИК
ФИО, документ лица, оказывавшего помощь
избирателю в получении бюллетеня, подпись

члена УИК
№

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения Адрес
Серия и №
документа

Подпись
избирателя

Подпись члена УИК
ФИО, документ лица, оказывавшего помощь
избирателю выполнить отметку в бюллетене,

подпись члена УИК
№ Фамилия, имя,

отчество
Год рождения Адрес

Серия и №
документа

Подпись
избирателя

Подпись члена УИК
Наклеивается отрывная часть марки со

специального заявления
№

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения Адрес
Серия и №
документа

Голосовал вне помещения для голосования

Наклеивается отрывная часть марки со
специального заявления, 

подпись члена УИК
Подпись члена УИК
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             Для заметок
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	Порядок составления списков избирателей на выборах в Российской Федерации регулируется статьей 17 ФЗ от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а также глава 8 (статья 37-40) Избирательного кодекса Свердловской области «РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»)

