
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; 



 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 избирателю. 

Заполненные заявления ежедневно передаются в территориальную 

избирательную комиссию. 

 

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. 
 


