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Кто вправе подать заявление 
Избиратель, имеющий регистрацию на территории Свердловской области, 

который будет находиться в день голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области вне места своего жительства (но на территории Свердловской 

области), может быть включен в список избирателей  по месту своего нахождения на 

основании заявления, поданного лично одним из установленных законом  способов.  

Место нахождения - место фактического нахождения в день голосования на 

территории Свердловской области. 

Настоящий Порядок не определяет  порядок и сроки подачи заявлений о 

включении в список избирателей  граждан, которые будут находиться в день 

голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, граждан, находящихся под домашним арестом, а также граждан из 

числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части. 

Виды заявлений 
 Порядком  ЦИК  предусмотрена подача двух видов заявлений о внесении в 

список избирателей по месту нахождения: 

1) заявление с отрывным талоном; 

2) специальное заявление (с наклеенной маркой). 
 

Отличия заявлений: 
Параметр Заявление о внесении в список 

избирателей по месту нахождения 

Специальное заявление 

(с наклеенной маркой) 

 

 

 

Место подачи 

 территориальная избирательная 

комиссия по месту жительства или по 

месту нахождения; 

 участковая избирательная комиссия 

по месту жительства или по месту 

нахождения; 

 многофункциональный центр 

(МФЦ).  

Участковая избирательная 

комиссия по месту 

жительства, где 

избиратель включен в 

список избирателей 

Срок подачи, 

оформления 

ТИК – с 26 июля по 4 сентября 2017 г. 

УИК – с 30 августа по 4 сентября 2017 г. 

МФЦ с 26 июля по 3 сентября 2017 г. 

УИК – с 5 сентября до 14 

часов 9 сентября 2017 г. 

 

Форма 

Бланк заявления состоит из двух частей: 

основная часть (остается в 

избирательной комиссии) и отрывной 

талон (выдается избирателю). 

На заявление наклеивается 

специальная марка. 

Заявление выдается 

избирателю. 

 

Использование 

Избиратель голосует на избирательном 

участке, указанном в заявлении. 

Избиратель голосует 

только при предъявлении 

специального заявления на 

одном из избирательных 

участков, перечень 

которых утвержден 

Постановлением ИКСО от 

05.07.2017 года №14/135. 

 

График работы ТИК и УИК по приему (оформлению)  заявлений:  

рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.  
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Перечень необходимых документов для оформления членами УИК 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения  

 

 

 

 

 

Список избирателей 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений  

 

 

Бланки заявлений о включении в список избирателей  

по месту нахождения 

 

 

Бланки специальных заявлений 

 

 

 

Специальные знаки (марки) 

 

 

 

Образцы заполнения заявления 

 

 

Перечень участковых избирательных комиссий Свердловской области, 

определенных для голосования  по специальным заявлениям 

 

 

Информационно-справочный материал по поиску избирательного 

участка по месту нахождения 
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Действия члена участковой избирательной комиссии  

  при подаче избирателем заявления  

о включении в список избирателей по месту нахождения  

 

В период с 30 августа по 4 сентября 2017 года избирателю 

предоставляется право обратиться в участковую избирательную комиссию по 

месту жительства либо по месту нахождения с заявлением о включении в 

список избирателей.  

Заполнение заявления выполняется избирателем вручную лично либо по 

его просьбе членом УИК. 

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения 

содержит основную часть, которая остается в соответствующей комиссии для 

ввода данных в базу обработки заявлений, а также отрывной талон, который 

после регистрации заявления передается избирателю. 

При обращении избирателя в УИК с просьбой об оформлении заявления 

о включении его по месту нахождения членом комиссии необходимо 

выполнить следующие действия: 

1) Сверить личность избирателя с предъявляемым документом 

личности (паспорт или временное удостоверение личности, которое выдается 

при замене паспорта).  

По иным документам подача  заявления запрещена. 

2) Убедиться в наличии у избирателя права на участие в выборах 

Губернатора Свердловской области.  

Место регистрации должно быть только в Свердловской области! 

 

         ВАЖНО!  

Если у избирателя временная регистрация, необходимо обратить 

внимание на постоянную регистрацию, она должна быть на территории 

Свердловской области!  

 Если у избирателя есть временная регистрация и нет постоянной, то 

такой избиратель не обладает правом участия в выборах Губернатора! 

 

 

3) Заявление заполняется избирателем либо по его просьбе членом 

комиссии с правом решающего голоса на изготовленном ТИК бланке по 

образцу (Приложение №8). 

Порядок заполнения основной части заявления:  

 место подачи: 

первая часть «№ ТИК» - указывается номер КСА ТИК с лидирующими 

нулями, например, «059»,  

вторая часть «№ УИК» - с проставлением лидирующих нулей, например 

«081»; 

 № избирательного участка, на котором будет голосовать избиратель по 

месту нахождения; 

 фамилия, имя, отчество избирателя, дата рождения в соответствии с 

предъявленным паспортом; 
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 адрес регистрации места жительства в соответствии с паспортом 

гражданина;  

 серия и номер паспорта; 

 число, месяц, год подачи заявления; 

 время подачи заявления. 

4) Предложить избирателю проверить правильность заполнения 

заявления.  

5) Ознакомить избирателя  с информацией о том, что заявление 

может быть подано только один раз.  

6) Предложить избирателю поставить подпись в основной части 

заявления. 

7) Зарегистрировать заявление в журнале регистрации заявлений 

(Приложение № 9) и присвоить  порядковый номер. Указывается  порядковый 

номер заявления в основной части и отрывном талоне заявления.  

8) Заполнить отрывной  талон, в котором в обязательном порядке 

должно быть: 

 место подачи: № ТИК, № УИК    

 порядковый номер заявления;  

 № избирательного участка по месту нахождения избирателя; 

 фамилия, имя, отчество избирателя; 

 адрес помещения для голосования избирательного участка;  

 фамилия, инициалы члена комиссии, принявшего заявление;  

 подпись члена комиссии, принявшего заявление; 

 дата,  

 печать УИК. 

9) Отдать избирателю отрывной талон. 

Заполненные заявления ежедневно передаются в территориальную 

избирательную комиссию. 
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Посещение избирателя на дому членами УИК для приема заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК 

либо МФЦ для подачи заявления в срок с 26 июля по 4 сентября 2017 года, 

может устно или письменно (в том числе при содействии социального 

работника или иных лиц) обратиться в ТИК либо УИК по месту жительства 

или по месту, где он будет находиться в день голосования, для предоставления 

ему возможности лично подать заявление. 

При получении информации о желании избирателя подать заявление  на 

дому лично либо с помощью иных лиц, член участковый комиссии в Реестре 

заявок указывает фамилию, имя, отчество избирателя, адрес его пребывания, 

причину вызова на дом для подачи заявления, контактный номер телефона. В 

случае если обращение избирателя передано с помощью иных лиц, также 

данные лица, передавшего заявку (Приложение № 10). 

УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не позднее 4 

сентября 2017 года обеспечивает посещение избирателя, с целью 

предоставления ему возможности подачи заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения. 

 

ВАЖНО! Рекомендуемое время посещения избирателя на дому должно 

быть за пределами времени приема граждан на избирательном участке. 

 

Предварительно необходимо созвониться с избирателем, уточнить место 

его постоянного места жительства и место нахождения в день голосования,  

согласовать время посещения и попросить избирателя приготовить документ, 

удостоверяющий личность. 

При посещении избирателя на дому члену избирательной комиссии 

необходимо иметь: 

- удостоверение члена комиссии; 

- бланки заявлений; 

- образец заполнения заявления; 

- журнал регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения; 

- печать УИК. 

Заявление заполняется согласно образцу (приложение № 8). 

Избиратель вправе обратиться к члену комиссии в оказании помощи в 

заполнении заявления. 

Заявление избирателя регистрируется в Журнале регистрации заявлений  

о голосовании по месту нахождения с пометкой «вне УИК» в графе 

«Примечание». Образец выполнения отметки в приложении № 9. 

Отрывной талон заявления остается у избирателя. 

Избиратель при указанном посещении может устно или письменно 

заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования в 

установленном порядке. 

При этом члену комиссии необходимо внести данные об избирателе в 

реестр голосования вне помещения. 
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Порядок получения, использования и учета специальных знаков 

(марок) для защиты от подделки заявлений избирателей  

в участковых избирательных комиссиях 

 

Специальные знаки (марки) (далее – марки) используются в целях 

защиты от подделки специальных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей  по месту нахождения, оформляемых в участковых 

комиссиях с 5 сентября до 14 часов 9 сентября 2017 года.  

 

(образец марки) 

 

 
                                                                                                      

 

 

 

 

Марка состоит из двух частей и наклеивается целиком на бланк 

специального заявления. 

Количество марок определяется вышестоящей территориальной 

избирательной комиссией с учетом повторного голосования. 

При получении марок от ТИК подписываются два экземпляра акта 

(приложение № 4). Все экземпляры акта подписываются председателем УИК 

(в его отсутствие – заместителем председателя либо секретарем), двумя 

членами УИК с правом решающего голоса и заверяются печатью УИК. Один 

экземпляр акта остается в УИК, один – в ТИК. 

После  получения марок члены УИК с правом решающего голоса в 

обязательном порядке производят  их поштучный пересчет, при котором 

проверяется количество листов с марками и количество марок, указанные в 

акте, а также сверяются номера полученных марок с номерами, указанными в 

акте.  

В случае обнаружения бракованных марок они остаются на листе и 

погашаются посредством перечеркивания и проставления на оборотной 

стороне листа подписи председателя (в его отсутствие – заместителя 

председателя или секретаря) и печати УИК, о чем составляется акт в двух 

экземплярах (приложение № 12). Один экземпляр акта остается в УИК, другой 

передается в вышестоящую ТИК.  

Член УИК с правом решающего голоса, оформляющий специальное 

заявление, наклеивает марку целиком в левом верхнем углу специального 

заявления непосредственно после его оформления. 

Марки являются документами строгой отчетности и имеют единую 

нумерацию на всей территории Свердловской области.  

Ответственность за сохранность марок несет председатель УИК. 

Ежедневно в установленный период оформления избирателями 

специальных заявлений председатель УИК (либо по его поручению 

заместитель председателя, секретарь, иной член УИК с правом решающего 

голоса) проверяет имеющиеся в наличии марки по количеству и номерам и 

ВЫБОРЫ 
Губернатора 
Свердловской 

области 
В ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
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выдает по ведомости дежурному члену УИК определенное количество 

марок (приложение № 11), а по окончании дежурства принимает у дежурного 

члена УИК неиспользованные марки, уточняя при этом их количество и 

номера. 

 

 

ВАЖНО!        Специальное заявление без наклеенной марки,  

части марки  

считается недействительным! 

 

 

В случае порчи марок при их использовании составляется акт в двух 

экземплярах, в котором указывается количество, номера испорченных марок и 

причина их порчи (приложение №13). Акт подписывается председателем (в 

его отсутствие – заместителем председателя или секретарем), двумя членами 

УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью УИК.  

Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. При 

этом испорченные экземпляры марок погашаются путем перечеркивания и 

прикладываются к тому экземпляру акта, который передается в ТИК. 

В случае утраты марок составляется акт об утрате (приложение № 14) и 

принимается соответствующее решение избирательной комиссии (приложение 

№ 15), в котором указываются номера утраченных марок, обстоятельства 

выявления факта утраты и причина утраты.  

Заверенные копии указанных документов незамедлительно 

направляются в ТИК для последующего направления в ИКСО. 

Сведения о марках, признанных недействительными, вводятся в 

ГАС «Выборы» на КСА ИКСО. Решение ИКСО о признании марок 

недействительными незамедлительно доводится до сведения всех 

нижестоящих избирательных комиссий. 
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Порядок учета и погашения неиспользованных 

 специальных знаков (марок)  

в участковой избирательной комиссии 

 

В день, предшествующий дню голосования, после 14 часов 9 сентября 

2017 года УИК составляют акт (приложение № 5) в двух экземплярах, в 

котором указывают количество и номера неиспользованных марок УИК.  

Неиспользованные марки упаковываются в отдельные пакеты, на 

которых проставляются их количество и номера, подпись председателя (в его 

отсутствие – заместителя председателя или секретаря) избирательной 

комиссии и печать избирательной комиссии.  

 

 
Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Участковая  избирательная комиссия №_______ 
 

                    Неиспользованные специальные знаки (марки) 

             количество____________штук 

               номера  с_____________по________________ 

             

              Председатель комиссии_____подпись____ (_______________) 

                          Члены комиссии _____подпись____(_______________) 

                                                       _____подпись____ (_______________) 

           Печать УИК  

 

 (Образец наклейки на пакет) 

 

 

По желанию на пакетах с упакованными марками могут поставить 

подписи все члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

и совещательного голоса.  

В день начала оформления специальных заявлений при проведении 

повторного  голосования (19 сентября 2017 года) упакованные листы с 

марками вскрываются для дальнейшего использования. 

При этом производится проверка по количеству и номерам марок, 

находящихся в пакете. 

 

 

ВАЖНО!  

Срок погашения неиспользованных специальных знаков (марок): 

- если выборы состоялись 10 сентября 2017 года– после официального 

опубликования результатов выборов по указанию ИКСО; 

- если назначено повторное голосование – после 14 часов 23 сентября 2017 г. 
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Порядок погашения неиспользованных специальных знаков (марок): 

1) неиспользованные марки, находящиеся на листах, погашаются 

путем их зачеркивания  сквозной линией по рядам расположения марок на 

листе; 

 марка марка марка марка марка марка марка марка  

 марка марка марка марка марка марка марка марка  

 марка марка марка марка марка марка марка марка  

 марка марка марка марка марка марка марка марка  

 марка марка марка марка марка марка марка марка  

(образец погашения) 

2) на оборотной стороне листа проставляется подпись председателя 

участковой избирательной комиссии (в его отсутствие – заместителя 

председателя или секретаря); 

3) листы с погашенными марками упаковываются и на пакет 

делается наклейка; 

 
Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

Участковая избирательная комиссия №_______ 
 

  Погашенные специальные знаки (марки) 

             количество____________штук 

               номера  с_____________по________________ 

             

              Председатель комиссии_____ ____ (_______________) 

                          Члены комиссии _____ ____(_______________) 

                                                       _____ ____ (_______________) 

           Печать УИК  

 

 

(Образец наклейки на пакет) 

4) составляется акт о погашении специальных знаков (марок) 

(приложение № 6); 

5)  акт не позднее пяти дней после опубликования общих 

результатов выборов направляется в ТИК. 

Акт о погашении марок, составленный 23 сентября 2017 года, 

передается  вместе с первыми экземплярами протоколов об итогах 

голосования в территориальную избирательную комиссию. 

Погашенные марки хранятся в порядке, установленном ИКСО. 
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 Порядок выдачи  

 специального заявления избирателю  

для включения в список избирателей по месту нахождения 

 

С  5 сентября до 14 часов 9 сентября 2017 года  избиратель,  не 

имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства и 

подать заявление в ранние сроки (с 26.07.2017 по 4.09.2017 года), может 

оформить в УИК избирательного участка, где он включен или имеет право 

быть включенным в список избирателей, заявление (далее – специальное 

заявление). 

 

ВАЖНО!  Избиратель по специальному заявлению может 

проголосовать только на одном из избирательных участков, перечень которых  

утвержден Постановлением ИКСО от 05.07.2017 №14/135.  

 

При обращении избирателя в УИК с просьбой о выдаче специального  

заявления члену комиссии необходимо выполнение следующих действий: 

1) Сверить личность избирателя с предъявляемым документом 

личности (паспорт или временное удостоверение личности, которое выдается 

при замене паспорта).  

По иным документам подача  специального заявления запрещена. 

2) Убедиться в наличии у избирателя права на участие в выборах 

Губернатора Свердловской области.  

Избиратель должен быть включен в список избирателей на вашем 

участке или иметь право быть включенным в список избирателей.  

Если избирателя нет в списке, но имеется регистрация в границах 

избирательного участка, избиратель пишет заявление о включении в список 

избирателей. 

3) Разъяснить избирателю  особенности голосования по 

специальному заявлению (голосование на одном из избирательных участков, 

перечень которых определен ИСКО, голосование только по предъявлении 

паспорта и специального заявления). 

4) Заполнить заявление избирателем либо по его просьбе членом 

комиссии с правом решающего голоса по образцу (Приложение №16). 

Заявление заполняется печатными буквами. 

Поля для обязательного заполнения:  

 фамилия, имя, отчество избирателя; 

 дата рождения (в числовом формате число, месяц, год); 

 адрес регистрации по месту жительства в соответствии с 

паспортом гражданина; 

 серия и номер паспорта; 

 причина, по которой избиратель не имеет возможности принять 

участие в голосовании по месту жительства, а также не имел возможности 

подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в 

период 45-5 дней до дня голосования; 

 число, месяц, год подачи заявления; 
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 время подачи заявления; 

 собственноручная подпись избирателя. 

5) Проставить в специальном заявлении: 

 номер избирателя в списке избирателей избирательного участка;  

 свои фамилию, инициалы; 

 подпись;  

 печать УИК. 

6) Наклеить целиком в левый верхний угол специального заявления 

специальный знак (марку). 

Заявление без наклеенной марки (части марки) считается 

недействительным! 

7) Зарегистрировать в Журнале регистрации заявлений о 

голосовании по месту нахождения. В графе «Примечание» сделать пометку 

«Специальное заявление» и указать номер наклеенной на специальное 

заявление специального знака (марки). Образец выполнения отметки в 

приложении № 9. 

8) Исключить избирателя, оформившего специальное заявление, из 

списка избирателей данного избирательного участка. Исключение 

осуществляется путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных о 

нем, внесенных в список избирателей (первые четыре графы), при этом 

напротив данных избирателя делается отметка: «Оформлено специальное 

заявление с маркой №», соответственно с указанием номера марки, даты 

оформления заявления, фамилии, инициалов члена УИК, проставляется 

подпись члена УИК, для чего могут использоваться шестая и седьмая графы 

списка избирателей. Пример внесения отметки  приведен в приложении № 20. 

9) Предложить избирателю поставить подпись в графе «Особые 

отметки». 

10) Отдать специальное заявление избирателю. 

Сведения о количестве выданных специальных заявлений ежедневно 

передается в вышестоящую ТИК. 

 

В случае принятия Избирательной комиссией Свердловской области 

решения о проведении повторного голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области на 24 сентября 2017 года  специальное заявление  

может быть подано в срок с 19 сентября до 14 часов 23 сентября 2017 года. 
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Работа членов участковой избирательной комиссии 

с реестрами избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей и включению в список избирателей по месту 

нахождения  

 

Не позднее чем 8 сентября 2017 года участковая избирательная 

комиссия получает от вышестоящей территориальной избирательной 

комиссии два реестра: 

1) Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей 

(приложение № 17);  

2) Реестр избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения (приложение №18). 

Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные лица, 

указанные в пункте 1 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской 

области (члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их 

аппаратов, зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо, представители 

аккредитованных средств массовой информации) вправе знакомиться с 

Реестрами в порядке и на условиях, установленных законом для ознакомления 

со списками избирателей. 

 

Работа УИК с Реестром избирателей, 

подлежащих исключению из списка избирателей. 

 

После получения участковой избирательной комиссией Реестра 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, проводится 

работа по сверке наличия данных избирателей  в списке избирателей.  

Определяется число избирателей, подлежащих исключению из списка. 

Если избиратель, находящийся в Реестре, отсутствует в списке 

избирателей, то проводится работа с привлечением вышестоящей ТИК по 

уточнению списка избирателей. 

При получении письменной информации из ТИК о том, что данный 

избиратель зарегистрирован на территории данного участка, избиратель 

включается в список для последующего исключения.  

После чего принимается решение УИК по исключению из списка 

избирателей, включенных в реестр избирателей, подлежащих исключению из 

списка. 

Исключение из списка избирателей производится членом участковой 

комиссии путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных об 

избирателе, внесенных в список избирателей (первые четыре графы). При этом 

в списке избирателей делается отметка: «Исключен из списка на основании 

Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей» с 

указанием даты ее внесения, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего 

могут использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей.  
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Запись заверяется подписью председателя участковой комиссии с 

проставлением даты заверения. Пример внесения отметки приведен в 

приложении № 20. 

В случае, если после получения УИК Реестра избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей, будет установлено, что избиратель, 

включенный в указанный Реестр, ранее был исключен из списка избирателей, 

в связи с оформлением специального заявления, то УИК передает указанную 

информацию в вышестоящую ТИК, где она незамедлительно (но не позднее 

9.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования) вводится 

в базу обработки заявлений и с использованием ГАС «Выборы» передается в 

соответствующую ТИК для последующей передачи в УИК избирательного 

участка, указанного в заявлении, поданном избирателем.  

Заявление, поданное избирателем, считается аннулированным, а 

избиратель исключается УИК из Реестра избирателей, подавших заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения, на соответствующем 

избирательном участке  с пометкой в графе «Примечание» «Оформлено 

специальное заявление». Образец проставления отметки в приложении № 18. 

 

Работа УИК с Реестром избирателей, подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения 
 

Не позднее, чем за один день до дня голосования (повторного 

голосования) (пятница)  УИК размещает на информационном стенде сведения 

из Реестра избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей, с учетом требований Федерального закона «О персональных 

данных» в формате: имя, отчество и первая буква фамилии (пример: Ирина 

Петровна И.) 

Реестр избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, будет необходим для работы в день 

голосования.  

 

ВАЖНО!  Избиратель, сведения о котором содержатся в данном 

реестре, включается  в список  избирателей при его явке в день                                      

голосования в помещение избирательной комиссии. 

 

 

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для 

голосования и включенный в соответствующий этому избирательному участку 

Реестр избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей 

по месту нахождения, включается в список избирателей дополнительно в 

специально выделенные отдельные вкладные листы списка избирателей. 

О том, что избиратель проголосовал, в Реестре ставится отметка и в 

графе «Примечание» проставляется подпись члена избирательной комиссии. 

Пример внесения отметки приведен в приложении № 18. 
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Действия участковой избирательной комиссии 

в день голосования по заявлениям о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

 

 

Перед открытием избирательного участка председатель УИК 

информирует членов УИК и наблюдателей:  

-  о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 

участке; 

-  о числе избирателей, исключенных из списка избирателей, в связи с 

подачей заявления по месту нахождения, в том числе специальных заявлений;  

-  о числе избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения.  

Указанная информация размещается на информационном стенде в 

помещении для голосования (приложение № 21). 

Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные лица, 

указанные в пункте 1 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской 

области (члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их 

аппаратов, зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо, представители 

аккредитованных средств массовой информации) в день голосования имеют 

право получать информацию о числе избирателей, проголосовавших по месту 

нахождения на данном избирательном участке, в том числе – 

проголосовавших на основании специального заявления, в отчетные времена, 

установленные для передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей 

в выборах. 

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для 

голосования избирательного участка из числа избирательных участков, 

определенных постановлением   ИКСО для голосования по специальным 

заявлениям, и предъявивший специальное заявление  включается в список 

избирателей данного избирательного участка в специально выделенные 

отдельные вкладные листы списка избирателей.  

Специальное заявление изымается у избирателя, отрывная часть 

наклеенной на специальное заявление марки наклеивается в список 

избирателей в графу «Особые отметки» в строке, в которой включены 

сведения об указанном избирателе. Пример внесения отметки приведен в 

приложении № 20. 
Член УИК, включивший указанного избирателя в список избирателей,  

объявляет об этом присутствующим в помещении для голосования. 

Информация об избирателях, проголосовавших по специальным 

заявлениям на избирательных участках, определенных Постановлением 

ИКСО, передается в вышестоящую ТИК в установленное время в день 

голосования. 
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ВАЖНО! Число избирателей, включенных в список избирателей, на 

основании предъявленных специальных заявлений оглашается участковой 

комиссией при работе со списком избирателей до подписания протокола об 

итогах голосования. 

 

 

После окончания времени голосования специальные заявления, изъятые 

у избирателей пересчитываются, проводится сверка номеров наклеенных на 

них частей марок с номерами частей марок, наклеенных в список избирателей, 

затем специальные заявления упаковываются в отдельный пакет, на котором 

проставляется их количество, заверенное подписями председателя (в его 

отсутствие – заместителя председателя или секретаря) и печатью УИК.  

По желанию на пакете имеют право поставить подписи все члены УИК с 

правом решающего и совещательного голоса. 

 

 
 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ 
 

  Специальные заявления  

количество____________штук 

                     Председатель комиссии_____ ____ (_______________) 

                                 Члены комиссии _____ ____(_______________) 

                                                              _____ ____ (_______________) 

           Печать УИК  

 

 

(Образец наклейки на пакет) 

 

Упакованные специальные заявления избирателей передаются в ТИК 

вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования 

(повторного голосования) для дальнейшего учета в ГАС «Выборы» номеров 

использованных марок. 
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Ситуации в день голосования 
 

1) Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего 

жительства в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения на ином избирательном участке, явился  в день 

голосования в УИК по месту жительства, 

Участковая избирательная комиссия: 

- проверяет документ, удостоверяющий личность;  

- проводит проверку, в том числе с привлечением вышестоящей ТИК  об 

установлении факта того, что избиратель не проголосовал на избирательном 

участке по месту нахождения. Проверка проводится в течении двух часов с 

момента обращения, но не позднее момента окончания голосования путем 

направления телефонограммы в ТИК или УИК; 

- в случае получения подтверждения о том, что избиратель не голосовал 

по месту нахождения,  предлагает избирателю заполнить заявление о 

включении в список избирателей по месту жительства; 

- принимает решение о включении избирателя в список избирателей 

(образец решения в приложении № 22); 

- включает избирателя в дополнительный лист списка избирателей  

(не в специально выделенные отдельные вкладные листы для включения 

избирателей по месту нахождения); 

- выдает бюллетень для голосования. 

При этом избиратель утрачивает право быть включенным в список 

избирателей по месту нахождения. В реестре избирателей, подавших 

заявления о включении в список по месту нахождения, в графе «Примечание» 

делается отметка: «Проголосовал по месту жительства». Пример внесения 

отметки приведен в приложении № 18. 

В противном случае УИК принимает решение об отказе избирателю во 

включении в список избирателей по месту жительства с указанием причин 

отказа и выдает ему заверенную копию этого решения. Образец решения в 

приложении №23. 

Указанное решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию 

или в суд в соответствии с пунктом 16 статьи 17 Федерального закона. 

 

2) Избиратель подал заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения, но по каким-либо причинам не был внесен в 

соответствующий этому избирательному участку  Реестр избирателей, 

подавших заявление о включении в список избирателей  по месту нахождения. 

Участковая избирательная комиссия: 

- проверяет документ, удостоверяющий личность;  

- проверяет отрывной талон;  

- проводит проверку, в том числе с привлечением вышестоящей ТИК  об 

установлении факта  подачи заявления (или) исключен из списка избирателей 

по месту жительства. Проверка проводится в течение двух часов с момента 

обращения, но не позднее момента окончания голосования путем направления 

телефонограммы в ТИК или УИК; 
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- в случае получения подтверждения о том, что избиратель подавал 

заявление и (или) исключен из списка избирателей по месту жительства,  

включает избирателя в специально выделенные отдельные вкладные листы, 

предназначенные для включения избирателей по месту нахождения;  
- выдает бюллетень для голосования. 

 

3) Избиратель, прибыл в день голосования в помещение для 

голосования избирательного участка из числа избирательных участков, 

определенных решением ИКСО, и предъявил специальное заявление. 

Участковая избирательная комиссия: 

- проверяет документ, удостоверяющий личность, специальное 

заявление;  

- включает избирателя в специально выделенные отдельные вкладные 

листы, предназначенные для включения избирателей по месту 

нахождения;  
- отрывную часть наклеенной на специальное заявление марки 

наклеивает в список избирателей  в графу «Особые отметки»; 

- выдает бюллетень для голосования. 

Специальное заявление прикладывается к специально выделенным 

отдельным вкладным листам списка. 

 

4) Избиратель, оформивший специальное заявление,   и подавший  

на один из избирательных участков, определенных постановлением ИКСО  

заявление о голосовании вне помещения для голосования. 

Заявка на голосование вне помещения должна быть зарегистрирована в 

реестре заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать 

вне помещения. 

Участковая избирательная комиссия по прибытии к избирателю: 

- проверяет документ, удостоверяющий личность, специальное 

заявление;  

- выдает избирателю для заполнения заявление о голосовании вне 

помещения; 

- изымает специальное заявление; 

- выдает бюллетень для голосования, проводит голосование; 

- при прибытии на избирательный участок вносит данные об избирателе  

в специально выделенные отдельные вкладные листы, предназначенные 

для включения избирателей по месту нахождения;  
- отрывную часть наклеенной на специальное заявление марки 

наклеивает в список избирателей  в графу «Особые отметки»; 

- делает в списке избирателей отметку «Голосовал вне помещения для 

голосования» (образец выполнения отметки в приложении №20); 

- проставляются подписи членов комиссии, проводивших голосование 

вне помещения; 
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 - член УИК, включивший указанного избирателя в список избирателей,  

объявляет об этом присутствующим в помещении для голосования. 

 

5) Если в день голосования на избирательный участок приходит 

избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения и данное заявление на основании реестра избирателей, подавших 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, является 

неучтенным или аннулированным (пункт 2.9, 3.5 Порядка ЦИК). 

 

ВАЖНО! В данном случае в Реестре избирателей, подавших 

заявления о включении в список избирателей, напротив данных об 

избирателе выполнена отместка: «Не учтено в связи с ранее поданным 

заявлением о включении в список на ИУ № _______ » или «Оформлено 

специальное заявление» 

 

Участковая избирательная комиссия: 

- проверяет документ, удостоверяющий личность, отрывной талон (при 

наличии);  

- информирует избирателя об исключении из Реестра избирателей, 

подавших заявления о включении в список избирателей по причине подачи 

избирателем специального заявления или ранее поданного заявления; 
- принимает решение УИК об отклонении заявления избирателя о 

включении в список избирателей по месту нахождения (образец решения в 

приложении № 24); 

- выдает избирателю копию решения об отклонении заявления 

избирателя о включении в список избирателей.   

Указанное решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию 

или в суд в соответствии с пунктом 16 статьи 17 Федерального закона. 
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                                              Приложение № 1  

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Место для проставления 

машиночитаемого кода 

Место подачи: 0 5 9  0 0 0 0  0 0 0 1 

№ ТИК  № УИК  № по порядку 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» прошу включить 

меня в список избирателей на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года по месту нахождения на 

избирательном участке №  
 

Информацию об избирательном участке, участке референдума по месту нахождения можно получить по  

Фамилия Ф А М И Л И Я                    
 

Имя И М Я                        
 

Отчество О Т Ч Е С Т В О                   
 

Дата рождения 0 1  0 1  1 9 7 0 

Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации) 

С В Е Р Д Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь             

(наименование субъекта Российской Федерации) 

                                

(муниципальный район) 

Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г                   

(населенный пункт) 

У Л . Р А Д И Щ Е В А                      

(улица (микрорайон) 

  3 3           2 2  

(дом) (корпус (строение, владение) (квартира (комната) 

Паспорт гражданина Российской Федерации  

(в период замены паспорта – временное удостоверение личности) 

серия 6 5 0 0 номер 1 2 3 4 5 6 
            

Уведомлен(а) о том, что заявление о включении в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения может быть подано только один раз.  

2 9  0 7  2 0 1 7   1 8  0 5                  ПОДПИСЬ  ИЗБИРАТЕЛЯ 

(число)  (месяц)  (год)   (часы)  (минуты)  (подпись) 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН (передается избирателю, участнику референдума) 

Место подачи: 
 

0 5 9  0 0 0 0  0 0 0 1 
(№ ТИК)  (№ УИК)  (№ по порядку) 

 № избирательного участка по месту нахождения 
 

1 1 4 4 

 

    Печать ТИК                     __________________ФАМИИЯ,ИМЯ, ОТЧЕСТВО _______________ 
                                               (фамилия, имя, отчество избирателя) 

___________________________________________г. Березовский ул.Мира д.45_______________________ 

(адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения) 

_______________ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ_________ 

(фамилия, инициалы лица, принявшего заявление) 

 _____ПОДПИСЬ _ 

 (подпись) 

 29.07.2017 г. 
          (дата) 

1 1 4 4 

Место для  

машиночитаемого кода 



21 

 

                                                                      Приложение № 2 

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)  

Лист №_____. Всего листов _____.  

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения 

 Ленинская районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга 
 (наименование (номер) участковой комиссии, территориальной комиссии, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

 

Информация о заявлении 

избирателя 
Фамилия, имя, отчество избирателя 

Лицо, принявшее заявление 

Примечание 
№ по 

порядку  
дата время фамилия, инициалы подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

1 29.07.2017 18 ч.05 

мин. 

Фамилия, имя, отчество Фамилия, инициалы подпись  

       

       

       

 

 



составляется в 2-х экземплярах                                                      Приложение №3 

 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 

 

АКТ 

передачи реестра избирателей, 

подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения, и реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей по месту жительства 

 

   г. ___________________ 

 

«_____» сентября 2017 года 

 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

территориальная избирательная комиссия передала участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № _______   

1) реестр избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей по месту жительства, на ________листах, число избирателей, 

включенных в реестр _____________ . 

2) реестр избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей  по месту нахождения, на ____________ листах, число 

избирателей, включенных в реестр _____________ . 

 

             Председатель  

(заместитель председателя, 

              секретарь) 

_______________________                                                                                  

территориальной 

избирательной комиссии   ____________  ______________ 
                       (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 М.П. 

  

  Председатель участковой  

 (заместитель председателя, 

            секретарь) 

избирательной комиссии 

избирательного участка № _______  ____________  ______________ 
                                   (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

составляется в 2-х экземплярах                          

 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 

АКТ
*
 

передачи специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах Губернатора Свердловской области  

 

« ____ » сентября 2017 года 

 

                                                      территориальная избирательная комиссия 
(наименование избирательной комиссии) 

передала участковой избирательной коми избирательного участка №_____ 

специальные знаки (марки), используемые для защиты от подделки 

специальных заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области:  

 

МП 

             Председатель  

(заместитель председателя, 

секретарь) 

_______________________                                                                                                 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

____________ 

(подпись) 

 

 

________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

 

____________ 

(подпись) 

____________ 

(подпись) 

________________ 

(фамилия, инициалы) 

________________ 

(фамилия, инициалы) 

М.П 

Председатель участковой  

(заместитель председателя, 

секретарь) 

избирательной комиссии 

избирательного участка № ___  

 

 

____________ 

(подпись) 

 

 

________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии:  

 

____________ 

(подпись) 

____________ 

(подпись) 

________________ 

(фамилия, инициалы) 

______________ 

(фамилия, инициалы) 

                                                           
*
 Один экземпляр акта остается в вышестоящей избирательной комиссии, а другой – в нижестоящей 

избирательной комиссии. 
** В случае передачи неполного листа с марками в графе «Количество листов» ставится прочерк. 

Количество пачек 
Количество 

листов
**

 

Количество 

специальных 

знаков (марок) 

на листах 

Номера 

специальных 

знаков (марок) 

 

  

с №__________ 

по №_________ 

 



Приложение №5 

составляется в 2-х экземплярах                          

 

 

АКТ
*
 

учета неиспользованных специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки специальных заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения, хранившихся  

в избирательной комиссии для проведения голосования  

на выборах Губернатора Свердловской области  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии или наименование и номер избирательного участка) 

 

« ____ »  сентября 2017 года 
 

_________________________________ 

               (часы, минуты) 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены _______________________________ 

 
              (наименование избирательной комиссии или наименование и № избирательного участка) 

учли _________________ специальных знаков (марок), не использованных  
                              (количество) 

для защиты  от подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения, хранившихся в избирательной комиссии 

для оформления заявлений при проведении голосования, с 

номерами_____________________________________________________. 
(указать номера) 

 

МП 

Члены комиссии: 

 

 

(подпись) 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

  

_(подпись) 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

   

(подпись) 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 
 
 

 

 

 

                                                           
*
 ТИК и УИК составляют акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в соответствующей 

избирательной комиссии, а другой передается в вышестоящую избирательную комиссию.  



 

 

 Приложение № 6 
 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

АКТ
*
 

погашения специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах Губернатора Свердловской области  

______________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии или наименование и номер избирательного участка) 

 

« ____ » сентября 2017 года 

_____________________________ 
               (часы, минуты) 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены 

 
(наименование избирательной комиссии или наименование и № избирательного участка) 

погасили ________ специальных знаков (марок), используемых для защиты от 

подделки ______________специальных заявлений избирателей о включении в 
                       (количество) 

список избирателей по месту нахождения, с номерами  

________________________________________. 
                                               (указать номера) 

 

МП 

Члены комиссии: 

 

____________________
(подпись) 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 ____________________
(подпись) 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 
 ____________________

(подпись) 
___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 
 
 

 

  

                                                           
*
 ТИК и УИК составляют акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в соответствующей избирательной 

комиссии, а другой передается в вышестоящую избирательную комиссию. Такой же акт составляется в случае 

погашения специальных знаков (марок) при проведении повторного голосования избирателей на соответствующих 

выборах. 



СВЕДЕНИЯ 

об итогах использования специальных знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений избирателей  

на выборах Губернатора Свердловской области  

«_____»  сентября 2017года 

                                      на территории ______________________________________________________________________________________ 

(наименование ТИК) 

№ 

п/п 
Номер УИК 

Передано в 

УИК, 

шт. 

Участковые избирательные комиссии 

Примечание
*

**
 

получено 

от ТИК, 

шт. 

наклеено на 

специальные 

заявления 

избирателей
*
, 

шт. 

утрачено 

в УИК, 

шт. 

проголосовало 

избирателей, 

предъявивших 

специальные заявления 

со специальными 

знаками (марками)
**

, 

шт. 

        

        

        

Примечание. По актам от ИКСО получено ТИК _______ специальных знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений 

избирателей. По актам в УИК передано _________ специальных знаков (марок). Резерв ТИК _______ специальных знаков (марок). Утрачено ТИК 

______ (акт от «_____» _________ 2017 года). Погашено (не использовано) ТИК ____ (акт от «__» _________ 2017года). 
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии 

   

                                                           
*
 Количество наклеенных на специальные заявления специальных знаков (марок) указывается на основании сообщения участковой избирательной комиссии, переданного в 

вышестоящую территориальную избирательную комиссию в 15 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования. 
**

 Количество проголосовавших избирателей, предъявивших специальные заявления со специальными знаками (марками), определяется по числу частей специальных знаков 

(марок), наклеенных в список избирателей. 
***

 Указываются номера специальных знаков (марок), признанных ИКСО недействительными. 

                               Приложение № 7 

 



 

 

                                              Приложение № 8  

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Место для проставления 

машиночитаемого кода 

Место подачи: 
0 5 9  1 4 7 6  0 0 0 1 

№ ТИК  № УИК  № по порядку 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» прошу включить 

меня в список избирателей на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года по месту нахождения на 

избирательном участке №  
 

 

Фамилия Ф А М И Л И Я                    
 

Имя И М Я                        
 

Отчество О Т Ч Е С Т В О                   
 

Дата рождения 0 1  0 1  1 9 7 0 

Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации) 

С В Е Р Д Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь             

(наименование субъекта Российской Федерации) 

                                

(муниципальный район) 

Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г                   

(населенный пункт) 

У Л . Р А Д И Щ Е В А                      

(улица (микрорайон) 

  3 3           2 2  

(дом) (корпус (строение, владение) (квартира (комната) 

Паспорт гражданина Российской Федерации  

(в период замены паспорта – временное удостоверение личности) 
серия 6 5 0 0 номер 1 2 3 4 5 6 

            

Уведомлен(а) о том, что заявление о включении в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения может быть подано только один раз.  

3 0  0 8  2 0 1 7   1 8  0 5                  ПОДПИСЬ  ИЗБИРАТЕЛЯ 

(число)  (месяц)  (год)   (часы)  (минуты)  (подпись) 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН (передается избирателю, участнику референдума) 

Место подачи: 
 

0 5 9  1 4 7 6  0 0 0 1 
(№ ТИК)  (№ УИК)  (№ по порядку) 

 № избирательного участка по месту нахождения 

 

1 1 4 4 

 

     

Печать УИК                     __________________ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО _______________ 
                                               (фамилия, имя, отчество избирателя) 

___________________________________________г. Березовский ул.Мира д.45_______________________ 

(адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения) 

_______________ФАМИЛИЯ,ИНИЦИАЛЫ_________ 

(фамилия, инициалы лица, принявшего заявление) 

 _____ПОДПИСЬ _ 

 (подпись) 

 30.08.2017 г. 
          (дата) 

1 1 4 4 

Место для  

машиночитаемого кода 



                                                                  Приложение № 9 

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)  

Лист №_____. Всего листов _____.  

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения 

 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1476 
 (наименование (номер) участковой комиссии, территориальной комиссии, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

 

Информация о заявлении 

избирателя 
Фамилия, имя, отчество избирателя 

Лицо, принявшее заявление 

Примечание 
№ по 

порядку  
дата время фамилия, инициалы подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

1 30.08.2017 18ч.05 

мин. 

фамилия, имя, отчество фамилия, инициалы подпись  

2 01.09.2017 16ч.00 

мин. 

фамилия, имя, отчество фамилия, инициалы подпись вне УИК 

3 05.09.2017 17ч.20 

мин. 

фамилия, имя, отчество фамилия, инициалы подпись специальное 

заявление 

марка №_____ 
       

 



 

Приложение № 10 

 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 

РЕЕСТР 

заявок на посещение членами участковой комиссии избирателей, которые не могут прибыть в помещение комиссии для 

подачи  заявления о включении в список избирателей по месту нахождения  

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество избирателя 

Место 

жительства/ 

конт.телефон 

Причина 

вызова 

комиссии 

на дом  

Дата и время принятия 

заявления (обращения, 

телефонограммы, 

сообщения и т.п.) с 

указанием  письменно 

или устно подано 

заявление 

Фамилия, имя, 

отчество передавшего 

заявление или устное 

обращение,    

адрес его места 

жительства      

Фамилия, имя, 

отчество  члена 

УИК, принявшего 

заявление  или 

устное обращение, 

подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

                   Председатель УИК   _____________________                                    Секретарь УИК       ________________________ 
                                                                 ФИО, подпись                                                                                                                          ФИО, подпись 



 

                                                                      Приложение №11 

 

ВЕДОМОСТЬ 

выдачи специальных знаков (марок), используемых для защиты от подделки специальных заявлений избирателей, 

членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для оформления заявлений на 

избирательном участке №_______  

 
 

Дата/ 

Время 

 

 

 

Фамилия, инициалы члена УИК 

 

 

 

 

Количество 

выданных  

специальных 

знаков (марок)  

Подпись члена 

УИК в 

получении 

специальных 

знаков (марок) 

Подпись 

председателя 

 УИК  в выдаче 

специальных 

знаков (марок) 

Количество 

возвращенных 

специальных 

знаков   

Подпись 

председателя 

 

       

       

       

       

       

       

 

“____”_________________ 2017 г. 

 

Председатель комиссии   _________________________________     ______________________________ 

                                                            подпись                                                             Ф.И.О. 

Секретарь комиссии   _________________________________          ______________________________ 
                                                            подпись                                                             Ф.И.О.  

 

Член участковой избирательной комиссии________________________________ 
          Фамилия , инициалы 



 

 
Приложение № 12 

Составляется в 2-х экземплярах                          

 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 

 

АКТ
5
 

о погашении бракованных специальных знаков (марок), используемых 

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей  

 

« ____ » сентября 20 17 года 

 

Настоящим Актом подтверждается, что при поштучном пересчете 

специальных знаков (марок), используемых для защиты от подделки 

специальных заявлений избирателей на выборах Губернатора Свердловской 

области, обнаружено _________________________________________________  
(количество, цифрами и прописью) 

бракованных специальных знаков (марок), имеющих номера: 

__________________________________________________________________ 

Причина выбраковки: 

_______________________________________________________________.                  
(указать причину выбраковки) 

 

 

 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

участковой избирательной 

комиссии №______ 

 

 

 

    ______________ 

(подпись) 

 

 

 

_________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

                  Члены комиссии: 

 

 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

_______________ 

(подпись) 

 

 

 

__________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

__________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

 

                                                           
5
 Акт составляется в двух экземплярах. Один остается в УИК, другой передается в ТИК. 



 

                                                                                                     Приложение №13 

Составляется в 2-х экземплярах     

 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 

 

АКТ
6
 

о порче специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей  

 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

_____________________________________________________________ 
(указывается место нахождения: наименование субъекта РФ, район, населенный пункт, улица, дом) 

 

« ____ » сентября 2017  года 

 

 Настоящим Актом подтверждается, что при использовании специальных 

знаков (марок) испорчено ______________ штук.  
                           (количество)  

Причина порчи специальных знаков (марок): 

___________________________________________________________________ 
                                       (указать причину порчи) 

 

Испорченные специальные знаки (марки) в количестве _________________ 

штук   (номера марок ______________________________________)  

прикладываются к настоящему акту. 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

УИК № ________ 

 

 

 

 

________________________ 

(подпись) 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

________________________ 

(подпись) 

 

________________________ 

(подпись) 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

                                                           
6
 Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. 



 

 

Приложение № 14 

Составляется в 2-х экземплярах     
 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  

 

Участковая  избирательная комиссия  избирательного участка № _______ 

 

АКТ
7
 

об утрате специальных знаков (марок), используемых  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей  

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 

 « ____ » сентября 2017 года 

 

Настоящим актом подтверждается: 

 

1. В участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

________ « ____ » __________ 2017  года выявлен факт утраты 

специального(ых) знака(ов) (марки(ок) с 

номерами __________________________________________________________. 

 

2. Факт утраты специального(ых) знака(ов) (марки(ок) выявлен при 

следующих обстоятельствах:_____________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
(описать обстоятельства выявления факта утраты и причины утраты) 

 

 

МП 

Председатель 

(заместитель 

председателя, секретарь) 

УИК № ________ 

 

 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

УИК № ____________ 

 

 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

                                                           
7
 ТИК и УИК составляют акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в соответствующей 

избирательной комиссии, а другой передается в вышестоящую избирательную комиссию. 



 

Приложение №15  

 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____»_______________2017 г.                                 №________ 
 

 

О признании утраченных специальных знаков (марок) 

 недействительными  

на выборах Губернатора Свердловской области  

 

 

«______» сентября 2017 года при проведении проверки фактического 

количества специальных знаков (марок), члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №______ с правом решающего голоса установили 

следующее:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
( обстоятельства выявления факта утраты и  причина утраты) 

На основании проверки был составлен акт об утрате специальных знаков (марок). 

Руководствуясь пунктом 6.5 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 14 июня 2017 года «О Порядке изготовления, 

передачи, использования и учета специальных знаков (марок) для защиты от 

подделки заявлений избирателей, участников референдума о включении в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта 

Российской Федерации», участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № ________  РЕШИЛА: 

   
1. Признать недействительным(и) утраченный(ые) специальный (ые) 

знак(и) (марку(и) с номером (ами) _________________________________________.  

2. Настоящее решение незамедлительно направить в ____________________ 

территориальную избирательную комиссию. 

3. Контроль за настоящим решением возложить на председателя комиссии 

___________________. 

 
 

 

Председатель комиссии: _______________                   _______________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии:   ___________________                          ___________________________ 
                                                                         подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 



 

Приложение № 16 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу 

включить меня в список избирателей на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017  года на избирательном участке по месту нахождения. 
 

Фамилия Ф А М И Л И Я                    
 

Имя И М Я                       
 

Отчество О Т Ч Е С Т В О                   
 

Дата рождения 0 1  0 1  1 9 7 0 

 

Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации) 

С В Е Р Д Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь            

(наименование субъекта Российской Федерации) 

                                

(муниципальный район) 

Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г                   

(населенный пункт) 

У Л . Р А Д И Щ Е В А                 

(улица (микрорайон) 

  3 3           2 2  

(дом) (корпус (строение, владение) (квартира (комната) 
 

Паспорт гражданина Российской Федерации  

(в период замены паспорта – временное удостоверение 

личности) 

серия 6 5 0 0 номер 1 1 1 1 1 1 

            
 

Номер избирателя  в списке избирателей  0 0 4 5 

Подтверждаю, что не имею возможности принять участие в голосовании по месту 

жительства, а также не имел(а) возможности подать и не подавал(а) за 45–5 дней до дня 

голосования заявление о включении в список избирателей по месту нахождения по причине  

ОТЪЕЗДА  В КОМАНДИРОВКУ В ГОРОД СЕРОВ. 

 

Уведомлен(а) о том, что в соответствии со статьей 5.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях получение в избирательной комиссии, комиссии референдума 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме с целью проголосовать 

более одного раза в ходе одного и того же голосования влечет наложение административного 

штрафа в размере тридцати тысяч рублей.  

 

0 8  0 9  2 0 1 7                      подпись 

(число)  (месяц)  (год)  (подпись избирателя ) 
 

Печать  УИК  ___фамилия, инициалы ________ 

(фамилия, инициалы члена УИК) 

 _подпись_______ 

(подпись) 

Заявление изымается у избирателя  по предъявлении его в день голосования. 

Заявление без наклеенного специального защитного знака (марки) недействительно 

специальный знак (марка) 

№ 1234567 

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)                   



 

Приложение № 17  

Лист №_____. Всего листов _____.  

 

                                           Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  
 

РЕЕСТР 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства  

на избирательном участке № _________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии, номер КСА ТИК) 

№ 

п/п 

Сведения об избирателе 

Сведения об УИК по месту 

нахождения избирателя, 

(согласно заявлению о включении в список 

избирателей) Примечание 

фамилия, имя, 

отчество 

дата 

рождения 

адрес места 

жительства 
номер УИК номер телефона УИК 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

                                   

                                                   Председатель избирательной комиссии                           _______________________         (_________________________) 
                                                                                                                                                                                                                        ( подпись)                                                   (фамилия, инициалы) 

 

                                                  Секретарь избирательной комиссии                                  _______________________        (__________________________) 
                                                                                                                                                                                                                        ( подпись)                                                   (фамилия, инициалы)  

М.П 

 

Примечание: 1. Сведения об избирателях располагаются в алфавитном порядке по фамилии имени, отчеству. 

                        2. Избиратель, сведения о котором содержатся в данном реестре исключаются из списка избирателей до дня голосования 

 



 

Приложение № 18 

                                           Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года  
 

РЕЕСТР 

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения  

на избирательном участке № _________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориальной комиссии, номер КСА ТИК) 

№ 

п/п 

Сведения об избирателе 

Сведения об УИК по месту 

нахождения избирателя, 

(согласно регистрации по месту 

жительства) 
Отметка о 

голосовании 

 

 

 

Примечание 

фамилия, 

имя, отчество 

дата 

рождения 

адрес места 

жительства 
номер УИК номер телефона УИК 

 

1 2 3 4 5 6 7  

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 
УИК №______ 

 

8(____)_____ _______  

Оформлено специальное 

заявление. 

Подпись члена УИК 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 
УИК №______ 

 

8(____)_____ _______ Проголосовал 
 

Подпись члена УИК 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 
УИК №______ 

 

8(____)_____ _______  

Проголосовал по 

месту жительства 

Подпись члена УИК 

                                                   Председатель избирательной комиссии                           _______________________         (_________________________) 
                                                                                                                                                                                                                        ( подпись)                                                   (фамилия, инициалы) 

                                                  Секретарь избирательной комиссии                                  _______________________        (__________________________) 
                                                                                                                                                                                                                        ( подпись)                                                   (фамилия, инициалы) 

М.П 

Примечание: 1. Сведения об избирателях располагаются в алфавитном порядке по фамилии имени, отчеству. 

                        2. Избиратель, сведения о котором содержатся в данном реестре, включается  в список  избирателей только при его явке в день                                      

голосования в помещение избирательной комиссии



 

Приложение № 19 

РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«____» сентября 2017 г.                           №_________ 

 

 

Об уточнении списка избирателей по избирательному участку № 

______ на основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей в связи с подачей заявления  о внесении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области. 

 

 

 

Руководствуясь Постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 86/739-7 «О Порядке подачи 

заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации» и в соответствии со статьи 28 

Избирательного кодекса Свердловской области, участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № ________ РЕШИЛА: 

   
1 . На основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей  в связи с подачей заявления  о внесении в список избирателей по 

месту нахождения на избирательном участке №______на выборах Губернатора 

Свердловской области, исключить из списка избирателей __________ человек 

(реестр прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии _____________________. 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________                   ___________________ 
                                                                            подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии: ________________________            ____________________ 
                                                               подпись                                                          (фамилия,  инициалы) 

 

М.П.  



 

     (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)                    Приложение №20 

Избирательный участок №_____ 

 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА1 

СЕРИЯ И НОМЕР 

(НОМЕР) ПАСПОРТА 
ИЛИ ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

ГУ3БЕКРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

  

 

10 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

 

Оформлено специальное заявление с маркой №  

Дата. Фамилия, инициалы, подпись члена УИК 
  

Подпись избирателя 

 

 

 

 

11 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка на основании Реестра 

избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, 

дата заверения 

12 Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения Адрес места жительства Серия и номер  

документа 
Подпись избирателя Подпись члена 

УИК 

отрывная часть 

марки 

 

 

13 Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения Адрес места жительства Серия и номер  

документа 
 

Голосовал 

вне помещения для голосования 

отрывная часть 

марки 

подпись члена УИК 

подпись члена УИК 

  

 

      

       
       
       
       
       

 
_________________________________________________________________

_________________________ 

 
1  

Сведения об избирателе вносятся в специально выделенные отдельные вкладные листы списка избирателей. 

 



 

Приложение № 21 

 

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

 

 

Информация  

о числе избирателей, включенных в список избирателей  

на избирательном участке  

 

Число избирателей, включенных в список 

избирателей: 

- 

Число избирателей, исключенных из списка 

избирателей, в связи с подачей заявления по 

месту нахождения, в том числе:  

-  специальных заявлений 

 

 

- 

 

- 

Число избирателей, подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения 

 

- 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии _____________________             ____________________ 
                                                                                                подпись                                                                                  Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №22 

РЕШЕНИЕ 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

«____» сентября 2017 г. №_________ 

 

О включении избирателя в список избирателей  

по избирательному участку № _____ в день голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области 

 

Рассмотрев заявление гражданина __________________________________  

о включении в список избирателей на избирательном участке № ______, а также  

представленные документы:  паспорт с отметкой о регистрации  по месту 

жительства на территории избирательного участка, отрывной талон (при 

наличии) и установив факт того, что избиратель не проголосовал на 

избирательном участке по месту нахождения по ранее поданному заявлению, в 

соответствии с пунктом 3.9 Постановления ЦИК от 09 июня 2017 г. № 86/739-7 

«О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума 

в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах 

в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации», участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №______ РЕШИЛА: 

1. Уточнить список избирателей по избирательному участку № ______, 

включив в него сведения об избирателе _______________________________ 

__________________________________________________________________ . 

2. Уведомить избирателя _____________________ об утрате права быть 

включенным в список избирателей по месту нахождения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

участковой избирательной комиссии _____________________________. 

 

 

Председатель комиссии:     _____________                    ___________________ 
                                                                                          подпись                                                                 (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии:            ______________                     ____________________ 
                                                       подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

М.П.  



 

Приложение №23 

 

 

РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

«____» сентября 2017 г.  №_________ 

 

Об отклонении заявления гражданина о включении в список                    

избирателей по избирательному участку № ______ 

 

Рассмотрев заявление гражданина ___________________________ о 

включении в список избирателей по месту нахождения на  избирательном 

участке № _______, проверив паспорт  с  отметкой  о  регистрации  по  месту 

жительства, участковая избирательная комиссия установила, что оснований для 

включения гражданина __________________________ в список избирателей не 

имеется, так как по информации, полученной от _________________________ 

территориальной избирательной комиссии избиратель  проголосовал ранее по 

месту нахождения на избирательном участке №______.  

Руководствуясь пунктом 3.9 Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 86/739-7 «О Порядке 

подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации», участковая избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  
1. Отклонить заявление гражданина _________________________ о  

включении его в список избирателей на избирательном участке № ______. 

2. Вручить гражданину ________________________ копию настоящего 

решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

участковой избирательной комиссии _____________________. 

 

Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                  подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

Секретарь комиссии:  _______________                         ____________________ 
                                                                                    подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 

М.П.  

 



 

Приложение № 24 

РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

«____» сентября 2017 г.  №_________ 

 

Об отклонении заявления гражданина о включении в список                    

избирателей по избирательному участку № ______ 

 

Рассмотрев обращение гражданина ___________________________ о 

включении в список избирателей по месту нахождения на  избирательном 

участке № _______, проверив документы:  паспорт  с  отметкой  о  регистрации  

по  месту жительства, предъявленный отрывной талон заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения, выданный 

_____________________________________________________________________, 
                             (кем оформлялось заявление: номер МФЦ, наименование избирательной комиссии) 

Реестр избирателей, подавших заявления  о включении в список избирателей по 

месту нахождения, участковая избирательная комиссия установила, что 

оснований для включения гражданина __________________________ в список 

избирателей не имеется, так как избиратель ____________________ подал более 

одного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения либо 

оформил специальное заявление (ненужное зачеркнуть).  

Руководствуясь пунктом 3.8 Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 09 июня 2017 г. № 86/739-7 «О Порядке 

подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации», участковая избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  
1. Отклонить заявление гражданина _________________________ о  

включении его в список избирателей по месту нахождения на избирательном 

участке № ______. 

2. Вручить гражданину ________________________ копию настоящего 

решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

участковой избирательной комиссии _____________________. 

 

Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                  подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

Секретарь комиссии:  _______________                         ____________________ 
                                                                                    подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 

 

М.П.  
 

 


