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Кто вправе подать заявление. 

 

Заявления вправе подать избиратели, которые будут находиться в день 

голосования вне места своего жительства, в том числе за пределами 

Российской Федерации. 

В соответствии с Порядком ЦИК заявление по месту нахождения вправе 

подать избиратели, которые будут находиться  в день голосования в местах 

временного пребывания. 

Заявление о включении в список избирателей на избирательном участке, 

образованном в больнице или месте содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, может быть подано избирателем, который будет находиться в 

день голосования на этом избирательном участке, только в УИК, 

сформированную на том же участке, не ранее чем за 20 и не позднее чем за 

пять дней до дня голосования (понедельник). 

 

.  

На выборах Президента РФ 18 марта 2018 года 

голосуют граждане РФ, не имеющие регистрации по 

месту жительства.  

Таким избирателям предоставляется право подачи 

заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения за 45-5 дней до дня голосования во всех ППЗ, 

либо в соответствии со статьей 27 Федерального Закона 

они могут быть включены в список избирателей на 

избирательном участке, определенным ИКСО, 

непосредственно в день голосования. 
 

Действие настоящего Порядка не распространяется на избирателей, 

которые в день голосования будут находиться на избирательных участках, на 

которых проводится досрочное голосование. 

 

Заявление может быть подано Вид заявления 

В многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) 

с 31 января по  

12 марта 2018 года Заявление, поданное за 45-5 

дней до дня голосования  

Через «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (ЕПГУ) 

В любую ТИК 

В любую УИК 
с 25 февраля по  

12 марта 2018 года 

В УИК по месту жительства 

избирателя 

с 13 марта и не позднее  

14.00 

17 марта 2018 года 

Специальное заявление со 

специальным знаком 

(маркой), поданное за 4 и 

менее дня до дня 

голосования 
 

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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      ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА  

В УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО 

МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ  

 

Прием и оформление в УИК заявлений о включении избирателей  

в список избирателей по месту нахождения  

в период с 25 февраля по 12 марта 2018 года 

 

В период с 25 февраля по 12  марта 2018 года избирателю 

предоставляется право обратиться в любую участковую избирательную 

комиссию с заявлением о включении в список избирателей.  

В одном ППЗ может осуществляться прием заявлений избирателей 

несколькими УИК. Избирательными комиссиями должен быть обеспечен прием 

заявлений избирателей в течение не менее четырех часов в день по графику, 

определенному Избирательной комиссией Свердловской области. 

Заявление подается избирателем в УИК лично на бумажном носителе при 

предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены 

паспорта – временного удостоверения личности). 

Заявление, подаваемое избирателем в УИК, может быть изготовлено 

членом УИК с правом решающего голоса в машинописном виде с нанесенным на 

него машиночитаемым кодом на компьютерном оборудовании в УИК (в случае 

оснащения УИК необходимым оборудованием). 

 

 

Член УИК при необходимости помогает избирателю 

определить избирательный участок, на котором данный 

избиратель желает проголосовать по месту нахождения (для 

этого, в случае отсутствия доступа в сеть Интернет, звонит 

в ТИК, либо в информационно-справочный центр ЦИК России 

по телефону: 8-800-707-20-18). 

 

Заявление избирателя регистрируется в Журнале регистрации заявлений о 

голосовании по месту нахождения (приложение № 2). 

Избиратель может подать заявление только один раз, о чем его должны 

известить при подаче заявления. 

Заявление содержит основную часть, а также отрывной талон, который 

после регистрации заявления передается избирателю (образец в приложении № 

10). 

В основной части заявления в специально отведенных полях печатными 

буквами и цифрами указываются сведения об избирателе: 

место нахождения избирателя в день голосования, включая код субъекта 

Российской Федерации (в соответствии с Перечнем кодов субъектов Российской 

Федерации (приложение № 11), наименование субъекта Российской Федерации 

(наименование иностранного государства) и номер избирательного участка, на 

территории которого избиратель желает принять участие в голосовании; 
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фамилия, имя, отчество избирателя; 

дата рождения (в числовом формате <число> <месяц> <год>); 

адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина 

Российской Федерации), включая наименование субъекта Российской 

Федерации;  

 

 

Если избиратель не имеет регистрации по месту жительства, в 

поле «Наименование субъекта Российской Федерации» 

указывается «не имеет»). 

 

серия и номер паспорта (в период замены паспорта – номер временного 

удостоверения личности). 

После проверки правильности внесенных в заявление сведений избиратель 

проставляет собственноручную подпись, чем подтверждает свое уведомление о 

том, что заявление может быть подано только один раз. 

В отрывной талон лицом, принимающим заявление, вносятся следующие 

сведения: 

фамилия, имя и отчество избирателя; 

сведения о месте нахождения избирателя в день голосования, включая 

наименование субъекта Российской Федерации (наименование иностранного 

государства), код субъекта Российской Федерации (в соответствии с Перечнем 

кодов субъектов Российской Федерации (приложение № 11), номер 

избирательного участка по месту нахождения; 

адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения; 

фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявление; 

дата подачи заявления; 

ставится печать УИК. 

В основной части заявления лицом, принимающим заявление, 

указываются дата (в числовом формате <число> <месяц> <год>) и время 

(в числовом формате <часы> <минуты>) подачи заявления, в отрывном талоне – 

фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявление, дата подачи 

заявления, а также проставляется печать УИК. 

Заявления на бумажном носителе, поданные в УИК, передаются в 

вышестоящую ТИК не реже чем раз в три дня в период с 25 февраля по 7 

марта, а в период с 8 марта по 12 марта – ежедневно, но не позднее 10.00 по 

местному времени 13 марта 2018 года (вторник). 
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Прием заявлений у маломобильных граждан 

о голосовании по месту нахождения 

 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление о голосовании по 

месту нахождения, может устно или письменно (в том числе при содействии 

социального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в УИК для 

предоставления ему возможности подать заявление о голосовании вне 

помещения для голосования.  

УИК, в том числе по поручению ТИК, не позднее 12 марта 2018 года 

обеспечивает посещение избирателя с целью предоставления ему такой 

возможности. Учет таких заявлений (устных обращений) осуществляется в 

Реестре учета заявлений (обращений) граждан о предоставлении возможности 

подать заявление (устное обращение) о включении в список избирателей по 

месту нахождения (приложение № 12). 

Избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить 

в соответствующую УИК о своем желании проголосовать вне помещения для 

голосования в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона. 

Для организации посещения избирателя УИК: 

определяет членов УИК с правом решающего голоса; 

согласовывает с избирателем дату и время его посещения; 

учитывает даты и время посещения маломобильных граждан в графике 

дежурств УИК; 

предварительно уточняет у избирателя (в том числе при содействии лиц, 

передавших заявление (устное обращение) место нахождения, где данный 

избиратель планирует проголосовать, с целью определения адреса и номера 

соответствующего избирательного участка; 

готовит бланки письменных заявлений о включении в список избирателей 

по месту нахождения. 

При посещении избирателя на дому члену избирательной комиссии 

необходимо иметь: 

- удостоверение члена комиссии; 

- бланки заявлений; 

- образец заполнения заявления; 

- печать УИК. 

При посещении избирателя член УИК с правом решающего голоса: 

проверяет паспорт избирателя (в период замены паспорта – временное 

удостоверение личности); 

разъясняет избирателю порядок подачи, заполнения заявления и порядок 

его использования в день голосования; 

уведомляет о том, что заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения может быть подано только один раз; 

организует заполнение избирателем личного письменного заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения либо по 

просьбе избирателя заполняет данное заявление. 
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В случае заполнения заявления избирателем член УИК оказывает ему 

консультативную помощь, а также проверяет правильность и полноту 

заполнения заявления. 

Заявление заполняется на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности). 

В случае заполнения заявления членом УИК избиратель проверяет 

правильность его заполнения, ставит свою личную подпись.  

При необходимости член УИК помогает избирателю определить 

избирательный участок, на котором данный избиратель желает проголосовать по 

месту нахождения, в случае отсутствия доступа в сеть Интернет, необходимо 

позвонить в УИК или ТИК, либо в информационно–справочный центр ЦИК 

России по номеру 8-800-707-20-18. 

Отрывной талон заявления остается у избирателя. 

По возвращению член УИК регистрирует такое заявление о включении в 

список избирателей по месту нахождения в Журнале регистрации заявлений о 

голосовании по месту нахождения, а также ставит в графе «Примечание» 

пометку «вне ППЗ» (образец заполнения в приложении № 2). 

В случае если избиратель при посещении его членами УИК по месту 

нахождения заявил о своем желании проголосовать вне помещения для 

голосования, то член комиссии принимает такое заявление (устное обращение). 

Заявление (устное обращение) избирателя регистрируется в Реестре о 

голосовании вне помещения для голосования. 

В случае если избиратель заявляет о желании проголосовать вне 

помещения для голосования при посещении его членами УИК по месту 

жительства избирателя, то члены УИК должны разъяснить ему порядок и сроки 

подачи такого заявления (устного обращения) в УИК, которая расположена по 

месту нахождения избирателя, а также, по возможности, сообщить избирателю 

телефон, по которому можно позвонить для подачи такого заявления (устного 

обращения). 

 

 

.  

 

Рекомендуемое время посещения избирателя на дому должно 

быть за пределами времени приема граждан на 

избирательном участке. 
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Порядок оформления в УИК специальных заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту нахождения 

в период с 13 марта по 17 марта 2018 года  

 

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по 

месту жительства и подать заявление в сроки с 31 января по 12 марта 2018 года, 

может 13 марта 2018 года и не позднее 14 часов по местному времени 17 

марта 2018 года оформить в УИК, где он включен или имеет право быть 

включенным в список избирателей, специальное заявление, при предъявлении 

которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на 

указанном в специальном заявлении избирательном участке (образец в 

приложении № 13) .  

В УИК должен быть обеспечен прием специальных заявлений избирателей 

в течение не менее четырех часов в день по графику, определенному ИКСО. 

 

В случае прихода в УИК избирателя, желающего подать специальное 

заявление, дежурный член УИК с правом решающего голоса: 

проверяет паспорт избирателя (в период замены паспорта – временное 

удостоверение личности);  

проверяет, включен ли избиратель в список избирателей, а если не 

включен, имеет ли он право на включение в список избирателей на данном 

избирательном участке; 

проверяет по Журналу регистрации заявлений о голосовании по месту 

нахождения, не подавал ли избиратель ранее в эту же УИК заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения; 

проверяет по Реестру избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей, если УИК получен из ТИК указанный Реестр (не позднее чем за 

один день до дня голосования – 16 марта 2018 года), не подавал ли избиратель 

ранее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 

При отсутствии у избирателя права на оформление специального заявления 

на данном избирательном участке специальное заявление не оформляется. Отказ 

в оформлении специального заявления может быть письменным, в том числе в 

виде решения УИК. 

В случае если обратившийся в УИК избиратель имеет право на оформление 

специального заявления на данном избирательном участке, член УИК с правом 

решающего голоса разъясняет избирателю порядок оформления специального 

заявления и его использования в день голосования.  

При этом предварительно, до оформления специального заявления, член 

УИК обращает внимание избирателя на то, что специальное заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения может быть подано 

(оформлено) только один раз, а также информирует его об ответственности, 

предусмотренной статьей 5.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за получение в избирательной комиссии 

избирательного бюллетеня с целью проголосовать более одного раза в ходе 

одного и того же голосования. 
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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, УИК передает указанную 

информацию в ТИК. 

Специальное заявление оформляется избирателем самостоятельно или по 

его просьбе членом УИК с правом решающего голоса. 

В специальном заявлении в специально отведенных полях печатными 

буквами и цифрами указываются сведения об избирателе:  

место нахождения избирателя в день голосования, включая код и 

наименование субъекта Российской Федерации (наименование иностранного 

государства) и номер избирательного участка, на территории которого 

избиратель желает принять участие в голосовании; 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения (в числовом формате <число> <месяц> <год>); 

адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина 

Российской Федерации), включая наименование субъекта Российской 

Федерации; 

серия и номер паспорта (в период замены паспорта – номер временного 

удостоверения личности); 

дата оформления специального заявления (в числовом формате <число> 

<месяц> <год>). 

Избиратель собственноручно проставляет подпись. 

Член УИК с правом решающего голоса, оформляющий специальное 

заявление, указывает коды субъектов Российской Федерации, соответствующих 

месту нахождения и месту жительства избирателя, в соответствии с Перечнем 

кодов субъектов Российской Федерации (приложение № 11), адрес помещения 

для голосования УИК по месту нахождения, номер избирательного участка по 

месту жительства, свои фамилию, инициалы и проставляет подпись. 

В целях защиты специального заявления от подделки используется 

специальный знак (марка).  

Член УИК с правом решающего голоса наклеивает в левый верхний угол 

оформленного специального заявления марку и ставит на нее печать УИК таким 

образом, чтобы номер марки не был задет.  

 

 

.  

 

Специальное заявление без наклеенной марки, части 

знака (марки) и (или) печати УИК считается 

недействительным.  
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Специальное заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений с 

проставлением подписи избирателя в соответствующей графе, в графе 

«Примечание» делается пометка «Специальное заявление» и указывается номер 

наклеенного на специальное заявление знака (марки) (образец заполнения в 

приложении № 2).  

Избиратель исключается из списка избирателей данного избирательного 

участка, а в графе «Особые отметки» списка избирателей указывается номер 

наклеенного на специальное заявление знака (марки) (образец заполнения в 

приложении № 19). Для обеспечения сохранности от повреждения специальное 

заявление в присутствии избирателя помещается в конверт и передается 

избирателю. 

 

.  

 

Сведения о количестве выданных специальных заявлений 

ежедневно передаются в вышестоящую ТИК. 
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Порядок получения, учета и погашения неиспользованных 

 специальных знаков (марок) в участковой избирательной комиссии 

 

При получении УИК от ТИК знаков (марок) в обязательном порядке 

производится их поштучный пересчет, при котором проверяется фактическое 

количество листов со знаками (марками), количество знаков (марок), а также 

сверяются номера полученных знаков (марок) с номерами, указанными на пачках 

и в акте. 

При получении знаков (марок) УИК от ТИК председатель УИК (а в его 

отсутствие – заместитель председателя или секретарь) и не менее двух членов 

УИК с правом решающего голоса подписывают акт и заверяют печатью УИК 

(приложение № 8)  Один экземпляр акта вместе с марками остается в УИК, один 

передается в ТИК. 
 

 

Специальные знаки (марки) являются документами 

строгой отчетности, имеют единую нумерацию на 

территории Российской Федерации. Специальные знаки 

(марки) изготавливаются и подлежат учету, в том числе 

при их передаче комиссиями, в соответствии с порядком, 

определенным ЦИК России. 
 

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 знаки (марки) по количеству и номерам и выдает по 

ведомости (приложение № 14) дежурному члену УИК определенное количество 

знаков (марок), а по окончании дежурства принимает у дежурного члена УИК 

неиспользованные знаки (марки), проверяя при этом их количество, номера, 

целостность (сверяет по Журналу регистрации заявлений). 

 

Порядок действия УИК в случае порчи знаков (марок) 
 

     В случае порчи знаков (марок) при их использовании составляется акт в 

двух экземплярах, в котором указывается количество, номера испорченных 

знаков (марок) и причина их порчи (приложение № 15). Один экземпляр акта 

остается в УИК, а другой передается в ТИК.  

Испорченные знаки (марки) погашаются путем перечеркивания и 

прикладываются к тому экземпляру акта, который передается в ТИК вместе с 

первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования. 

 

Порядок действия УИК в случае утраты знаков (марок) 

В случае утраты знаков (марок) составляется акт в двух экземплярах, в 

котором указываются номера утраченных знаков (марок), дата и обстоятельства 

выявления факта утраты, причина утраты (приложение № 16). Один экземпляр 

акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. 
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УИК также принимает решение, в котором на основании акта указываются 

номера утраченных знаков (марок), обстоятельства выявления факта утраты и 

причина утраты (приложение № 17). Заверенная копия решения незамедлительно 

передается в ТИК вместе с актом об утрате знаков (марок) для дальнейшей 

передачи в ИКСРФ и ЦИК России и принятия решения о признании утраченных 

знаков (марок) недействительными. 

 



 

 

Порядок погашения неиспользованных специальных знаков (марок). 

 

.  

 

Срок погашения неиспользованных специальных знаков 

(марок) после 14 часов  17 марта 2018 года. 

 

 

 

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 Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

 

Участковая избирательная комиссия №_______ 
 

  Погашенные специальные знаки (марки) 

             количество____________штук 

               номера  с_____________по________________ 

             

              Председатель комиссии_____ ____ (_______________) 

                          Члены комиссии _____ ____(_______________) 

                                                       _____ ____ (_______________) 

           Печать УИК  

 

(образец наклейки на пакет) 
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4) составляется акт о погашении специальных знаков (марок) в двух 

экземплярах (приложение № 9). 

По желанию на пакетах с упакованными марками могут поставить подписи 

все члены участковой избирательной комиссии с правом решающего и 

совещательного голоса.  

Акт о погашении марок, составленный 17 марта 2018 года, передается  

вместе с первым экземпляром протокола об итогах голосования в 

территориальную избирательную комиссию. 

Погашенные марки хранятся в порядке, установленном  ЦИК России. 
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Исключение из списка избирателей и включение в список избирателей 

данных об избирателях, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения за 45–5 дней до дня голосования 

 

Не позднее чем за один день до дня голосования 16 марта 2018 года ТИК 

передает УИК: 

– дополнительные вкладные листы списка избирателей с внесенными в них 

сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения на соответствующем избирательном участке в 

виде книги списка избирателей с титульным листом; 

– Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по 

месту жительства;  

– Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения. 

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

указанные в пункте 1 статьи 23 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации» (члены вышестоящих избирательных комиссий и 

работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат, либо его 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо) 

вправе знакомиться с Реестрами и в порядке, установленном законом для 

ознакомления со списками избирателей. 

 

Работа УИК с Реестром избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей по месту жительства в связи с подачей заявления по 

месту нахождения и с Реестром избирателей, подавших неучтенные 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения 

 

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 от 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 (приложение № 18). 

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 в связи с подачей заявления о 
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голосовании по месту нахождения на избирательном участке №____», для чего 

могут использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей.  

В «Особых отметках» указывается дата внесения записи, фамилия и 

инициалы члена комиссии. Запись заверяется подписью председателя участковой 

комиссии с проставлением даты заверения. Пример внесения отметки приведен в 

приложении № 19. 

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.  

Такое заявление считается аннулированным, а избиратель исключается 

соответствующей УИК из списка избирателей с проставлением отметки 

«Исключен из списка избирателей в связи с аннулированием заявления по месту 

нахождения». Пример внесения отметки 11 в приложении № 19. 

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».  
Избирателю, включенному в Реестр избирателей, подавших неучтенные 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, 

соответствующая УИК своим решением отказывает во включении в список 

избирателей и передает ему заверенную копию этого решения. Решение может 

быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 
 

Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления, используются в день 

голосования. 

 

Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего 

жительства в связи с подачей либо в связи с оформлением специального 

заявления и явившийся в день голосования в УИК по месту жительства, может 

быть включен в список избирателей по месту жительства при предъявлении 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а в случае если 

избиратель оформил специальное заявление, – также при предъявлении 

специального заявления, которое подлежит изъятию. 

В случае если избиратель был исключен из списка избирателей по месту 

своего жительства в связи с подачей заявления УИК, в том числе с привлечением 

вышестоящей ТИК, в течение двух часов с момента обращения, но не позднее 

момента окончания голосования устанавливает факт того, что избиратель не 

проголосовал на избирательном участке, указанном в заявлении.  
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При подтверждении указанной информации решением УИК избиратель 

включается в список избирателей по месту жительства дополнительно и 

исключается из списка избирателей на избирательном участке, указанном в 

заявлении, с проставлением отметки «Исключен из списка избирателей в связи с 

включением в список избирателей по месту жительства». Пример внесения 

отметки приведен в приложении № 19. 

В противном случае УИК принимает решение об отказе избирателю во 

включении в список избирателей с указанием причин отказа и передает ему 

заверенную копию этого решения.  

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для голосования 

избирательного участка, указанного в специальном заявлении, и предъявивший 

специальное заявление, включается в список избирателей данного избирательного 

участка дополнительные в специально выделенные отдельные вкладные листы 

списка избирателей, оформленные в отдельную книгу списка избирателей.         

Специальное заявление изымается у избирателя, отрывная часть наклеенной на 

специальное заявление марки наклеивается в графе «Особые отметки» списка 

избирателей. Пример внесения отметки приведен в приложении № 19. 

Избиратель, оформивший специальное заявление и подавший заявление о 

голосовании вне помещения для голосования, включается в список избирателей 

данного избирательного участка после возвращения членов УИК, проводящих 

такое голосование, в помещение для голосования. При голосовании указанного 

избирателя вне помещения для голосования специальное заявление изымается, а в 

графу «Особые отметки» списка избирателей наклеивается отрывная часть марки, 

наклеенной на специальное заявление. 

Член УИК, включивший избирателя в список избирателей на основании 

специального заявления, объявляет об этом присутствующим в помещении для 

голосования. 

 

 



 

 

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, в том числе подавших заявления о включении 

в список избирателей по месту нахождения на данном избирательном участке; 

-  о числе избирателей, исключенных из списка избирателей, в связи с подачей заявления по месту нахождения, в том числе 

в связи с оформлением специальных заявлений. 

Указанная информация размещается на информационном стенде в помещении для голосования (приложение № 20). 

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, и предъявивший 

специальное заявление  включается в список избирателей данного избирательного участка в специально выделенные отдельные 

вкладные листы списка избирателей.  

В день голосования предъявленное избирателем специальное заявление с наклеенной маркой изымается у избирателя. 

После включения избирателя в список избирателей и выдачи ему избирательного бюллетеня членом УИК, выдавшим 

избирательный бюллетень, левая (отрывная) часть марки, наклеенной на специальное заявление, отрывается по линии 

перфорации, затем отделяется от временной подложки и наклеивается в графу «Особые отметки» списка избирателей. Правая 

(основная)  часть марки остается наклеенной на специальном заявлении. 

Пример внесения отметки приведен в приложении № 19. 
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, передается в 

вышестоящую ТИК в установленное время в день голосования. 

 

.  

.  
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. 

 

 



 

 

По окончании времени голосования специально выделенные отдельные листы списка избирателей со сведениями об 

избирателях, проголосовавших по специальным заявлениям, брошюруются в отдельную книгу списка избирателей с титульным 

листом по форме, установленной Инструкцией по составлению списков избирателей. При этом в книгу списка избирателей 

вносится нумерация строк, которая является продолжением нумерации строк списка избирателей и вкладных листов списка 

избирателей. 

 

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 Президента Российской Федерации 18 марта 2018 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 для дальнейшего учета в ГАС «Выборы» номеров использованных марок. 

При работе со списком избирателей участковая комиссия по числу подписей избирателей в книге списка избирателей со 

сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поданных за 45–5 дней 



 

до дня голосования, подсчитывает число избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения, поданных за 45–5 дней до дня голосования, затем составляет акт, форма которого 

приведена в приложении № 21, и приобщает его к первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. 

 

 



 

 
                                                                      Приложение № 2 

                                               (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)  

Лист №_____. Всего листов _____.  

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование (номер) участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

___________________________________________________Свердловская область_______________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Информация о заявлении 

избирателя 
Избиратель Лицо, принявшее заявление 

Примечание 

№ дата время фамилия, имя, отчество  подпись

 фамилия, инициалы подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10.02.2018 18:20 Фамилия  Имя  Отчество  Фамилия, инициалы подпись   

2 27.02.2018 18:00 Фамилия  Имя  Отчество  Фамилия, инициалы подпись   

3 28.02.2018 15:00 Фамилия  Имя  Отчество  Фамилия, инициалы подпись  Вне ППЗ 

4 15.03.2018 17:30 Фамилия  Имя  Отчество подпись Фамилия, инициалы подпись  специальное 

заявление марка  

№ 00000 
        

        

                                                           

 Проставляется только при оформлении специального заявления в соответствии с пунктом 2.14 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 



 

Приложение № 4  

Лист №_____. Всего листов _____.  

 

                                           Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  
РЕЕСТР 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства на избирательном участке № _________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии, номер КСА ТИК) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

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

    Секретарь территориальной 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. 

№ 

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 

наименование субъекта  

Российской Федерации  

(наименование иностранного 

государства) 

номер 

УИК 

номер  

телефона УИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        



 

Приложение № 5 

                                           Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  
 

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

на избирательном участке № _________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование территориальной комиссии, номер КСА ТИК) 

_________________________________________Свердловская область ______________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 
Сведения об избирателе 

Сведения об УИК по месту 

нахождения избирателя, 

(согласно регистрации по месту жительства) 

 

Примечание 

 фамилия, имя, 

отчество 

дата 

рождения 

адрес места 

жительства 

наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

номер УИК 
номер телефона УИК 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 
 

 

УИК №______ 
8(__)_____ _______ 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 
 

 

УИК №______ 
8(__)_____ _______ 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 
 

 

УИК №______ 
8(___)____ _______ 

 

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

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

М.П 
 

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

                        



 

 

  Приложение № 9 

Выборы Президента Российской Федерации18 марта 2018 года 

 

АКТ
*
 

о погашении неиспользованных  специальных знаков (марок)  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей 

на выборах Президента Российской Федерации 

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

 

«17 » марта 2018 года 

_______________________ 
                          (часы, минуты) 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены 

 
(наименование избирательной комиссии или наименование и № избирательного участка) 

погасили ________ неиспользованные специальных знаков (марок) для защиты  
                 (количество) 

от подделки специальных заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения, с номерами  

________________________________________. 
                                                                                                                              (указать номера) 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

избирательной комиссии 

 

 

 

__________________ 

(подпись) 

 

 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены комиссии с правом 
решающего голоса 

 

_______________ 

 (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. 



 

 

 

                                              Приложение № 10  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Место подачи:  6 6  0 5 6  2 5 3 4 

код субъекта РФ № ТИК (МФЦ)  № УИК 

В соответствии с пунктом 4
1
 статьи 27 Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации» прошу включить 

меня в список избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации «18» марта 2018 года по месту нахождения на 

избирательном  участке №  2    4    2   4 
Место нахождения 

6 3 С а м а р с к а я  о б л а с т ь              

(код) (наименование субъекта Российской Федерации (наименование иностранного государства) 
 

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) 

6 6 С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь           

(код) (наименование субъекта Российской Федерации) 

С ы с е р т с к и й   р а й о н                 

(муниципальный район) 

с е л о  П а т р у ш и                     

(населенный пункт) 

Ц е н т р а л ь н а я                      

(улица (микрорайон) 

  2 6           4 0  

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

Паспорт гражданина Российской Федерации  

(в период замены паспорта – временное удостоверение личности) 
серия 6 5 0 9 номер 1 2 3 4 5 6 

            

Уведомлен(а) о том, что заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть 

подано только один раз.  

2 7  0 2  2 0 1 8   1 8  0 0  подпись 

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

 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ (передается избирателю) 

Место подачи:  6 6  0 5 9  0 0 0 0 

код субъекта РФ № ТИК (МФЦ)  № УИК 

Информацию об избирательном участке по месту нахождения можно получить по телефону __8 800 707 2018 

__или на сайте http://www.cikrf.ru  в сети Интернет.  

Заявление о голосовании по месту нахождения может быть подано только один раз. 

МП (штампа) 
№ избирательного участка  

по месту нахождения  

2 4 2 4 
Код субъекта Российской 

Федерации по месту нахождения 

 

6 3 

_____Печать УИК___________________________Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество избирателя) 

_______________________________________________________Самарская область________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации (наименование иностранного государства) 

_____                         Приволжский район, село Федоровка, улица Интернациональная, 3а (здание школы-сада)______ 
(адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения (ВНИМАНИЕ: адрес помещения для голосования может быть изменен) 

_____________________Фамилия, инициалы________________ 

(фамилия, инициалы лица, принявшего заявление) 

 ____подпись_______ 

(подпись) 

 ______10.02.2018____ 

(дата) 

Место для  

машиночитаемого кода 

http://www.cikrf.ru/


 

 

Приложение № 11 

Перечень кодов субъектов Российской Федерации 

Код Наименование субъекта Российской Федерации 

01 Республика Адыгея (Адыгея) 

04 Республика Алтай 

02 Республика Башкортостан 

03 Республика Бурятия 

05 Республика Дагестан 

06 Республика Ингушетия 

07 Кабардино-Балкарская Республика 

08 Республика Калмыкия 

09 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Республика Карелия 

11 Республика Коми 

93 Республика Крым 

12 Республика Марий Эл 

13 Республика Мордовия 

14 Республика Саха (Якутия) 

15 Республика Северная Осетия – Алания 

16 Республика Татарстан (Татарстан) 

17 Республика Тыва 

18 Удмуртская Республика 

19 Республика Хакасия 

20 Чеченская Республика 

21 Чувашская Республика – Чувашия 

22 Алтайский край 

75 Забайкальский край 

41 Камчатский край 

23 Краснодарский край 

24 Красноярский край 

59 Пермский край 

25 Приморский край 

26 Ставропольский край 

27 Хабаровский край 

28 Амурская область 

29 Архангельская область 

30 Астраханская область 

31 Белгородская область 

32 Брянская область 

33 Владимирская область 

34 Волгоградская область 

35 Вологодская область 

36 Воронежская область 

37 Ивановская область 

38 Иркутская область 

39 Калининградская область 

40 Калужская область 



 

 

Код Наименование субъекта Российской Федерации 

42 Кемеровская область 

43 Кировская область 

44 Костромская область 

45 Курганская область 

46 Курская область 

47 Ленинградская область 

48 Липецкая область 

49 Магаданская область 

50 Московская область 

51 Мурманская область 

52 Нижегородская область 

53 Новгородская область 

54 Новосибирская область 

55 Омская область 

56 Оренбургская область 

57 Орловская область 

58 Пензенская область 

60 Псковская область 

61 Ростовская область 

62 Рязанская область 

63 Самарская область 

64 Саратовская область 

65 Сахалинская область 

66 Свердловская область 

67 Смоленская область 

68 Тамбовская область 

69 Тверская область 

70 Томская область 

71 Тульская область 

72 Тюменская область 

73 Ульяновская область 

74 Челябинская область 

76 Ярославская область 

77 Город Москва 

78 Город Санкт-Петербург 

94 Город Севастополь 

79 Еврейская автономная область 

83 Ненецкий автономный округ 

86 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

87 Чукотский автономный округ 

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 

99 Иностранное государство 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 12 

Лист №___ Всего листов ___ 

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______ 

 

РЕЕСТР 

учета заявлений (обращений) граждан о предоставлении возможности подать заявление (устное обращение) 

о включении в список избирателей по месту нахождения 
________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и номер участковой избирательной комиссии) 

 

Информация о 

заявлении (устном 

обращении) 

избирателя 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

избирателя 

Адрес 

места 

жительства 

избирателя 

Адрес 

места 

нахождения 

избирателя, 

номер 

телефона 

 

Член УИК, принявший 

заявление (устное обращение) 

Фамилия и инициалы 

лица, передавшего 

заявление (устное 

обращение) 

Отметка о 

посещении 

избирателя 

(дата)* № 

п/п 
дата время 

фамилия и 

инициалы 
подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

* В случае посещения избирателя по поручению ТИК в графе 10 ставится отметка «по поручению ТИК». 

 



 

 

 

Приложение № 13 

                                                печать УИК 

Место для наклеивания  

специального знака (марки) 

 

МП 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 4
1
 статьи 27 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» прошу включить меня в 

список избирателей на выборах Президента Российской Федерации 

«18» марта 2018 года по месту нахождения на избирательном  

участке №        2     4     2     4 
 

Место нахождения 

6 3 С а м а р с к а я  о б л а с т ь              

(код) (наименование субъекта Российской Федерации (наименование иностранного государства) 

_Приволжский район, село Федоровка, ул.Интернациональная ,д. 3 а___________________________ 

(адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения (ВНИМАНИЕ: адрес помещения для голосования может быть изменен) 
 

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) 

6 6 С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь           

(код) (наименование субъекта Российской Федерации) 

С ы с е р т с к и й  р а й о н                 

(муниципальный район) 

с е л о  П а т р у ш и                     

(населенный пункт) 

Ц е н т р а л ь н а я                      

(улица (микрорайон) 

2 6           4 0    

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

Паспорт гражданина Российской Федерации  
(в период замены паспорта – временное удостоверение 

личности) 

 

 

серия 6 5 0 9 номер 1 2 3 4 5 6 

            

№ избирательного участка по месту жительства 0 8 6 8 

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. 

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

административных правонарушениях получение в избирательной комиссии избирательного 

бюллетеня с целью проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования влечет 

наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.  

 

1 5  0 3  2 0 1 8                             подпись 

(число) (месяц) (год)  (подпись) 

 

 ______________Фамилия, инициалы________________ 

(фамилия, инициалы члена УИК) 

 ______подпись______ 

(подпись) 

Заявление изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.  

Заявление без наклеенного специального знака (марки), части марки и печати УИК недействительно



 

 

Приложение № 14 

ВЕДОМОСТЬ 

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

 на выборах Президента Российской Федерации дежурным членам участковой избирательной комиссии с правом  

решающего голоса избирательного участка № _____________________ 

 

№ 

п/п 

Отметка о выдаче специальных 

знаков (марок) 
Подпись 

председателя УИК 

(заместителя 

председателя, 

секретаря, иного 

члена УИК), 

выдавшего 

дежурному члену 

УИК специальные 

знаки (марки)  

Фамилия, 

инициалы и 

подпись 

дежурного члена 

УИК, 

получившего 

специальные 

знаки (марки) 

Отметка о возврате 

специальных знаков (марок) 

Подпись 

дежурного 

члена 

УИК, 

вернувшег

о 

специальн

ые знаки 

(марки) 

Подпись 

председателя 

УИК 

(заместителя 

председателя, 

секретаря, 

иного члена 

УИК), 

принявшего у 

дежурного 

члена УИК 

специальные 

знаки (марки) 

дата время количеств

о 

номера 

 с _____  

 по 

_____ 

время количеств

о 

номера 

 с _____  

 по _____ 

            

            

            

            

            

 

 

Секретарь 

участковой избирательной комиссии  

 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     Приложение №15 

    

 

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

 

 

АКТ
2
 

погашения испорченных специальных знаков (марок)  

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей  

 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

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

 

« ____ » марта 2018  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 ______________________________________) погашены и  

прикладываются к настоящему акту. 

 

МП 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

УИК № ____ 

 

 

 

 

________________________ 

(подпись) 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии с правом 

решающего голоса 

 

 

 

________________________ 

(подпись) 

 

________________________ 

(подпись) 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

                                                           
2
 Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в УИК, а другой передается в ТИК. 



 

 

 

Приложение № 16  

 

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

 

АКТ
3
 

об утрате специальных знаков (марок) 

для защиты от подделки специальных заявлений избирателей  

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 

 

 « ____ » марта 2018 года 

 

Настоящим актом подтверждается: 

1. В участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

________ « ____ » __________ 2018  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  

избирательной комиссии 

 

 

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

_______________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

                                                           
3
 УИК составляет акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в соответствующей избирательной 

комиссии, а другой передается в вышестоящую избирательную комиссию. 



 

 

Приложение №17  

 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» марта 2018 г.                                 №________ 
 

 

О факте утраты специальных(ого) знаков(а) (марок (ки) для защиты от 

подделки специальных заявлений о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах  

Президента Российской Федерации  

 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации» и разделом 6 Порядка изготовления, передачи, использования 

и учета специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 8 ноября 2017 

года № 109/906-7, участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ ______ 

РЕШИЛА: 

1. Установить факт утраты в участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № ____ специальных знаков (марок) для защиты от подделки 

специальных заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации в количестве 

______________ штук. 

Причиной утраты является: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

2. Направить настоящее решение и акт об утрате специальных знаков (марок) в 

территориальную избирательную комиссию ___________________________________ 
                                                                                               (указать наименование ТИК) 

Председатель комиссии: _______________                            _______________________ 
                                                       подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии:   ___________________                        _______________________ 
                                                                         подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение № 18 

РЕШЕНИЕ  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 

 

«____» марта 2018 г.                           №_________ 

 

 

Об уточнении списка избирателей  

по избирательному участку № ______ на основании Реестра 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с 

подачей заявления  о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 

 

 

 

Руководствуясь Постановлением ЦИК РФ  от 01 ноября 2017 г. № 108/900-

7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», 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 Президента 

Российской Федерации, участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № ________ РЕШИЛА: 

   
1. Исключить из списка избирателей по избирательному участку № ______  

избирателей  в количестве__________ человек. 

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 №19 

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, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГ

О 
ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 

ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ 

ГУ3БЕКРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ 

ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬН

ОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬН

ЫЕ 
БЮЛЛЕТЕНИ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

  

 

10 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

 
Исключен в связи с оформлением 

специального заявления 

 

 Марка № ___,  

дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

11 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен в связи с аннулированием заявления 

по месту нахождения 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

12 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен в связи с включением по месту 

жительства 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

13 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен в связи с подачей заявления о 

голосовании по месту нахождения на 

избирательном участке №____ 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

14 Фамилия, имя, отчество 

 

Год рождения Адрес места жительства Серия и номер  

документа 
Подпись избирателя Подпись 

члена УИК 

отрывная часть 

марки 

 

15 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 в строках 14 и 15 вносятся в специально выделенные отдельные вкладные листы списка избирателей. 

 



 

 

Приложение № 20 

 

Выборы Президента Российской Федерации18 марта 2018 года 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

 

 

 

Телефон  

 

___________________________ 

 

Число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент открытия избирательного 

участка 

 

 

_____________* 

  

Число избирателей, подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту 

нахождения на данном избирательном участке 

 

 

_____________ 

Число избирателей, исключенных из списка 

избирателей в связи:  

– с подачей заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения на ином 

избирательном участке 

– с оформлением специального заявления 

 

 

 

_____________; 

 

_____________. 

 
 
* Указывается число избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания 

председателем и секретарем УИК не позднее 18.00 часов 17 марта 2018 года. 

 

Председатель комиссии _____________________             ____________________ 
                                                                                                подпись                                                                                  Фамилия, инициалы 

 



 

 

Приложение № 21 

_____________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

АКТ 

 

о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, 

поданных за 45–5 дней до дня голосования на выборах Президента 

Российской Федерации  

 

 

 (дата составления акта) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____________ 

 

Число избирателей, принявших 

участие в выборах на основании 

заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения, 

поданных  

за 45–5 дней до дня голосования 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(цифрами и прописью) 

 

 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии  

 

___________ 

 

____________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 


