
  
 

 

 

 

Об уточнении списков 
избирателей 

 

     Решение участковой избирательной 
комиссии об отклонении заявления о 
включении гражданина в список 
избирателей может быть обжаловано в 
вышестоящую избирательную комиссию 
или в суд, 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), 
исправление в списке избирателей 
производится участковой избирательной 

комиссией немедленно. 

    Избиратели, находящиеся в местах 
временного пребывания, работающие на 
предприятиях с непрерывным циклом 
работы и занятые на отдельных видах 
работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены), 
решением участковой избирательной 
комиссии могут быть включены в список 
избирателей на избирательном участке по 
месту их временного пребывания по 
личному письменному заявлению, 
поданному в участковую избирательную 
комиссию не позднее чем за три дня до 

дня голосования. 

       В течение 24 часов, а в день голосования 
в течение двух часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания голосования, 
участковая избирательная комиссия обязана 
проверить сообщенные заявителем сведения и 
представленные документы и либо устранить 
ошибку или неточность, либо принять решение 
об отклонении заявления с указанием причин 
такого отклонения, вручив заверенную копию 
этого решения заявителю. 
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Участковая избирательная комиссия за 10 дней 
до дня голосования (в период с 29 августа по 8 
сентября) представляет список избирателей для 
ознакомления избирателей и его дополнительного 
уточнения 
 

      В списки избирателей на избирательных участках 
включаются граждане Российской Федерации, 
обладающие на день голосования активным 
избирательным правом (дееспособные граждане 
РФ, достигшие на день голосования 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 избирательного 
участка, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законом – факт временного пребывания 
гражданина на территории этого участка. 
      Гражданин РФ включается в список избирателей 
только на одном избирательном участке. 
 

 

 

Список 

избирателей 
№ 

п/п 

ФИО Год  

рождения 

Адрес Паспорт Подп

ись 

члена 

УИК 

Подпись    

избирателя 

Особые 

отметки 

1 ФИО год Село 
    

2 ФИО год Село 
    

3 ФИО год Село 
    

4 ФИО год Село 
    

5 ФИО год Село 
    

6 ФИО год Село 
    

7 ФИО год Село 
    

8 ФИО год Село 
    

9 ФИО год Село 
    

10 ФИО год Село 
    

11 ФИО год Село 
    

12 ФИО год Село 
    

13 ФИО год Село 
    

14 ФИО год Село 
    

15 ФИО год Село 
    

16 ФИО год Село 
    

17 ФИО год Село 
    

18 ФИО год Село 
    

 

        Гражданин, обладающий активным 
избирательным правом, вправе обратиться в 
участковую избирательную комиссию с заявлением 
о включении его в список избирателей, о любой 
ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список.  

Ирбитская районная территориальная 
избирательная комиссия 

 


