
Памятка по составу списка избирателей и работе с ним на выборах Президента РФ 

18.03.2018 

 

За 10 дней  до дня голосования (7 марта 2018 г.) УИК получает первый экземпляр 

списка избирателей, в том числе: 

 

1. Титульный лист списка избирателей.  

2. Последний лист списка для внесения  итоговых данных.  

3. Титульные листы книг списка.  

4. Вкладные листы списка избирателей со сведениями об избирателях.  

5. Чистые вкладные листы списка избирателей для: 

- дополнительного включения избирателей в список до дня голосования,  

- дополнительного включения избирателей в список в день голосования,  

 6. Для формирования в день голосования книги списка избирателей, проголосовавших по 

специальным заявлениям: 

- титульный лист книги со сведениями об избирателях, проголосовавших по специальным 

заявлениям; 

- чистые вкладные листы списка. 

 

За 1 день до дня голосования  (16 марта 2018 г.) УИК получает: 

 

1. Сброшюрованную книгу списка избирателей со сведениями об избирателях, подавших 

заявления за 45-5 дней (титульный лист и вкладные листы со сведениями об избирателях). 

2. Реестр избирателей, подлежащих исключению  из списка избирателей по месту 

жительства в связи с подачей заявления за 45-5 дней. 

3. Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список по месту 

нахождения (реестр тех, кто подал более одного заявления за 45-5 дней).  

 

Накануне дня голосования, в субботу (17 марта 2018 г.) УИК: 

 

1. В книгу списка избирателей со сведениями об избирателях, подавших заявления за 45-5 

дней о включении в список избирателей по месту нахождения, вносится нумерация строк. 

Нумерация  является продолжением нумерации списка избирателей, выданного ТИК,  и 

вкладных листов списка избирателей, использованных при уточнении до дня голосования. 

2. Устанавливает число избирателей в списке с учетом дополнительно включенных, а 

также включенных в книгу списка избирателей, подавших заявления за 45-5, и исключив 

вычеркнутых.  

3. Не позднее 18.00 список избирателей с внесенными в него до дня голосования 

уточнениями: 

подписывается председателем и секретарем участковой комиссии: 

указывается число избирателей, включенных в список избирателей на момент его 

подписания,  

проставляется дата внесения подписей 

заверяется печатью участковой комиссии. 

ЭТИ данные указываются на последнем вкладном листе списка избирателей после 

данных обо всех избирателях. (Если были дополнительно включенные УИК в список до дня 

голосования, то ЭТИ данные указываются на дополнительном вкладном листе списка). 



Изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не вносятся. 

4. После подписания список избирателей брошюруется в несколько книг. Не 

брошюруются и хранятся у секретаря УИК: 

последний лист списка избирателей, на котором в ходе подсчета голосов указываются 

итоговые данные по списку избирателей,  

титульный лист списка избирателей.  

 

УИК, разделяя подписанный список избирателей на отдельные книги, не нарушает 

последовательность нумерации строк в каждой книге.   

Каждая книга списка избирателей снабжается титульным листом, на котором 

указываются порядковый номер книги и общее количество отдельных книг, на которые разделен 

список избирателей.  

Порядковый номер и общее количество отдельных книг указывается также на книге списка 

со сведениями об избирателях, подавших заявления за 45-5 дней. 

Каждая сброшюрованная книга списка избирателей должна быть удостоверена: 

подписью председателя участковой комиссии на обороте последнего вкладного листа книги 

на месте скрепления, 

печатью участковой комиссии. 

 

В день голосования (18 марта 2018 г.) УИК: 

 

1. Для дополнительного включения в список избирателей использует новый вкладной лист 

списка. 

2. Сведения об избирателях, голосующих по специальным заявлениям, вносятся в 

специально выделенные отдельные вкладные листы списка избирателей без проставления 

нумерации.  

По окончании времени голосования (сразу после 20.00) 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.  

Выполняется  нумерация строк данной книги, которая является продолжением нумерации 

строк списка избирателей и дополнительных вкладных листов списка избирателей. 

3. По окончании работы со списком избирателей перед непосредственным подсчетом 

голосов список  брошюруется (прошивается) в один том в порядке: 

3.1. титульный лист книги списка избирателей,  

3.2. книги списка избирателей по порядку нумерации,  

3.3. вкладные листы списка избирателей,  

3.4. книга списка избирателей со сведениями об избирателях, проголосовавших по 

специальным заявлениям,  

3.5. последний лист списка избирателей с итоговыми данными  

 

Брошюровка подтверждается печатью участковой комиссии и подписью ее председателя на 

месте скрепления.  

При этом разброшюрование отдельных книг списка избирателей не допускается. 

 

 


