
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; 

 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. 

 
 


