
 





 

 назначенных на «10» сентября_2017_ года  

 

«___» сентября 2017 года в ___ часов ___ минут (время указывается в случае 

подачи заявления в день голосования) в участковую избирательную комиссию 

поступило заявление (фамилия, имя, отчество), гражданина Российской 

Федерации, об изменении сведений о нем(о ней), включенных в список 

избирателей на избирательном участке, в связи с тем, что он(она) сменил 

фамилию.  

При этом (фамилия, инициалы) не предъявил(а) документы, подтверждающие 

данный факт (например, паспорт гражданина Российской Федерации).  

Указанные сведения были проверены через вышестоящую избирательную 

комиссию в Федеральной миграционной службе. В участковую 

избирательную комиссию поступила справка (наименование органа ФМС 

России либо вышестоящей комиссии) о том, что (фамилия, имя, отчество) 

гражданин Российской Федерации, действительно сменил(а) фамилию с 

_____________ на ________________.  



 

выборах Губернатора 

назначенных на «10» _ сентября_2017_ года  

 

«___» сентября 2017 года в __ часов ____ минут (время указывается в 

случае подачи заявления в день голосования) в участковую избирательную 

комиссию поступило заявление (фамилия, имя, отчество), гражданина 

Российской Федерации о включении его(ее) в список избирателей на 

избирательном участке.  



 

Уточнение списка избирателей на основании сведений, представляемых 

уполномоченными органами, и в связи с письменными заявлениями 

избирателей 

 



 



 

 



 Прошу предоставить возможность проголосовать по выборам Губернатора 

Свердловской области по месту временного пребывания.  

 

 

 

 

 

 

 





 

 № 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения

(в 

возрасте 

18 лет–

дополнит

ельно 

день и 

месяц 

рождения

) 

Адрес места 

жительства 

Серияи 

номер 

(номер) 

паспорта 

или 

документа

,заменяю

щего 

паспорт 

граждани

на 

Подпись избирателя за полученный избирательный 

бюллетень на выборах Губернатора Свердловской области 

Подпись члена 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

избирательный 

бюллетень 

Особые отметки 

№ 
Фамилия, 

имя,отчест

во 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

 
Исключен из списка в связи со  смертью 

 Дата внесения записи, фамилия и 

инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

№ 

Фамилия,и

мя,отчество Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

 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,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

 Исключен из списка в связи с призывом на военную 

службу 

 Дата внесения записи, фамилия и 

инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

 Исключен из списка вс вязи с признанием судом 

недееспособным 

 Дата внесения записи, фамилия и 

инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

 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 

№ 
Фамилия,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

 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,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

 Исключен из списка в связи с включением в список 

избирателей по месту временного пребывания. Включен 

в список избирателей на избирательном участке 

№_________ 

 Дата внесения записи, фамилия и 

инициалы члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата заверения 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения

(в 

возрасте 

18 лет–

дополнит

ельно 

день и 

месяц 

рождения

) 

Адрес места 

жительства 

Серияи 

номер 

(номер) 

паспорта 

или 

документа,з

аменяющег

о паспорт 

гражданина 

Подпись избирателя за полученный избирательный 

бюллетень на выборах Губернатора Свердловской области 

Подпись члена 

избирательной 

комиссии, 

выдавшего 

избирательный 

бюллетень 

Особые отметки 

№ 
Фамилия, 

имя,отчест

во 

Год 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и 

номер 

документа 

Подпись избирателя 

Подпись члена 

УИК 

Выдан бюллетень взамен 

испорченного, подпись члена УИК 

№ 

Фамилия,и

мя,отчество Год 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и 

номер 

документа 
Голосовал вне помещения 

Подпись члена 

УИК 

Подпись члена УИК, подпись 

члена УИК 

№ 
Фамилия,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и 

номер 

документа 
Подпись лица, помогавшего избирателю 

Подпись члена 

УИК 

ФИО, документ лица, 

оказывавшего помощь избирателю 

выполнить отметку в бюллетене, 

подпись члена УИК 

№ 
Фамилия,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и 

номер 

документа 
Подпись избирателя или подпись помогавшего 

избирателю 

Подпись члена 

УИК 

ФИО, документ лица, 

оказывавшего помощь избирателю 

в получении бюллетеня, подпись 

члена УИК 

№ 
Фамилия,и

мя,отчество 

Год 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и 

номер 

документа 
Подпись избирателя 

Подпись члена 

УИК 
? 



 

ПАМЯТКА № 1. 

Уточнение списка избирателей в период после получения списка избирателей 

и до дня, предшествующего дню голосования 



 



 


