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1. общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ1 (далее – Федеральный закон) 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, име-
ет право избирать, быть избранным депутатом представительного 
органа муниципального образования, голосовать на референдуме, а 
по достижении возраста, установленного Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации, – быть избранным де-
путатом законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти, выборным должностным лицом. Гражданин Российской 
Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 
лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых 
законными методами других избирательных действиях, других дей-
ствиях по подготовке и проведению референдума.

1 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. ст. 2253.
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2. составление списков избирателей, участников референдума.
общие вопросы

2.1. В целях реализации прав избирателей, участников 
референдума избирательными комиссиями составляются списки 
избирателей, участников референдума.

2.2. Порядок составления списков избирателей на выборах и 
референдумах в Российской Федерации регулируется статьей 17 
Федерального закона. 

2.3. В списки избирателей, участников референдума на из-
бирательных участках, участках референдума включаются граждане 
Российской Федерации, обладающие на день голосования активным 
избирательным правом.

2.4. Основанием для включения гражданина Российской Феде-
рации в список избирателей, участников референдума на конкретном 
избирательном участке является факт нахождения его места жи-
тельства на территории этого участка.

2.5. Избиратель может быть включен в список избирателей 
только на одном избирательном участке. При выявлении факта 
включения избирателя в список избирателей на разных из-
бирательных участках соответствующая избирательная комиссия 
проводит работу по устранению ошибки или неточности в списках 
избирателей. 
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2.6. При реализации избирательных прав гражданином может 
быть использован паспорт гражданина СССР образца 1974 г. в 
следующих случаях:

а) если в нем указано гражданство Российской Федерации;
б) имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии граж-

данства Российской Федерации;
в) имеется штамп прописки по месту жительства, подтвер-

ждающий постоянное проживание на территории Российской Фе-
дерации на 6 февраля 1992 г.
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, а также 
паспорт моряка не относятся к списку документов, подтвержда-
ющих факт нахождения места жительства гражданина на 
территории конкретного избирательного участка. На основании 
указанных документов гражданин Российской Федерации не может 
быть включен в список избирателей на избирательном участке.

2.7. Список избирателей составляется территориальной 
комиссией. Список избирателей состоит из титульного и вкладных 
листов, форма которых устанавливается избирательной комиссией, 
организующей выборы.

2.8. Список избирателей составляется в двух экземплярах.
2.9. Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на 

бумажном носителе в машинописном виде.
2.10. Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом 

виде хранится в ТИК, а его электронная версия на территориальном 
КСА ГАС «Выборы». Ответственность за хранение указанного списка 
несет председатель ТИК. 

2.11. Первый экземпляр списка избирателей подписы-
вается председателем и секретарем избирательной комиссии 
ТИК (ИКМО, ОИК) и заверяется печатью комиссии.

2.12. Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
первый экземпляр списка избирателей передается в соответ-
ствующую участковую комиссию по акту. 

2.13. Одновременно с первыми экземплярами списков из-
бирателей территориальная комиссия направляет в участковые 
комиссии заверенные выписки из реестра выдачи открепительных 
удостоверений (в случае если соответствующим законом о выборах 
предусмотрено использование открепительных удостоверений), 
в которых указываются сведения о получивших открепительные 
удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях 
соответствующих избирательных участков.
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3. порядок составления списков 
избирателей участковыми избирательными 
комиссиями

3.1. Список избирателей составляется участковой комиссией на 
избирательных участках, которые могут быть образованы:

а) в местах временного пребывания избирателей (больнице, 
санатории, доме отдыха, общежитии, на вокзале, в аэропорту, месте 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений (в следственных изоляторах, изоляторах временного 
содержания), других местах временного пребывания, в том числе в 
местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

б) в труднодоступной или отдаленной местности;
в) на территории воинской части;
г) на судне, которое в день голосования будет находиться в 

плавании;
д) на полярной станции.
3.2. Список избирателей по избирательному участку, об-

разованному в месте временного пребывания избирателей, составля-
ется соответствующей участковой избирательной комиссией на
основании сведений об избирателях, обладающих активным изби-
рательным правом на выборах, представляемых руководителями
соответствующих учреждений и организаций. 
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3.3. Список избирателей на избирательном участке, образованном 
на территории воинской части, составляется участковой комиссией 
на основании сведений, представляемых командиром воинской части и 
содержащих персональные данные избирателей, место жительства 
которых расположено в пределах расположения воинской части, а 
также проходящих военную службу по призыву. 

3.4. В список избирателей на избирательном участке, образован-
ном в месте временного пребывания избирателей, при его составлении 
участковой комиссией включаются находящиеся в месте временного 
пребывания избиратели, подавшие не позднее чем за 3 дня до дня 
голосования2 личные письменные заявления о включении в список 
избирателей, по которым участковой комиссией на момент составления 
списка были приняты решения о включении в список. 

3.5. Решение участковой комиссии принимается на основании 
сведений руководителя организации, в которой избиратель временно 
пребывает (больницы), о месте временного пребывания избирателя на 
срок, включающий день голосования, личного письменного заявления 
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации. 

3.6. Информация о включении избирателей в 
список избирателей по месту временного пребывания (больница)
направляется в участковую комиссию избирательного участка, где 
данный избиратель включен в список избирателей по месту 
жительства, для исключения его из списка.

3.7. Сведения об избирателях, включаемых в список избира-
телей, располагаются, как правило, в алфавитном порядке. В списке 
избирателей указываются фамилия, имя и отчество, год рождения 
избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рож-
дения), адрес его места жительства, для вынужденных переселенцев 
– адрес места пребывания.

3.8. Территориальные комиссии обеспечивают участковые 
комиссии, самостоятельно составляющие списки избирателей, 
необходимым количеством бланков титульных и вкладных листов 
списка избирателей.

3.9. Список избирателей составляется в двух экземплярах.
3.10. Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на 

бумажном носителе в машинописном виде.
3.11. Список избирателей сразу после его составления подписы-

вается председателем и секретарем участковой комиссии с указанием
даты внесения подписей и заверяется печатью участковой комиссии.
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Т4. уточнение списков избирателей участковой
избирательной комиссией в период подготовки и 
проведения выборов, референдума

4.1. Уточнение списка избирателей осуществляется участковой 
комиссией в период после получения списка избирателей из 
территориальной комиссии и до окончания времени голосования.

4.2. Список избирателей представляется участковой комиссией 
избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения за 10
дней до дня голосования. 

При этом не допускается передача на руки избирателю всего 
списка избирателей либо отдельных его частей.

4.3. Участковые комиссии, под руководством вышестоящей 
комиссии, должны осуществлять информирование граждан, 
находящихся длительное время вне места своего жительства, в 
том числе в дачных кооперативах (садоводческих товариществах и 
т.п.), проживающих в новостройках и не зарегистрированных по 
месту жительства по адресу этих жилых помещений, переселен-
цев-соотечественников, воспользовавшихся Государствен-
ной программой по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, а
также граждан, относящихся к другим категориям избирателей, о 
порядке их голосования.

4.4. Ознакомление избирателей со списком избирателей 
должны проводить члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, с соблюдением требований об 
обеспечении конфиденциальности сведений и сохранности списка 
избирателей 

4.5. Список избирателей уточняется на основании поступивших 
в участковую комиссию:

а) официальных документов уполномоченных органов;
б) заявления избирателя о включении его в список избирателей, 

об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список 
избирателей;
в) сообщений избирателей об изменениях в сведениях об
избирателях.

4.6. Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно
на основании официальных документов, переданных территориа-
льной избирательной комиссией – решения о включении изби-
рателя в список избирателей на другом избирательном участке
(больнице), об изменении сведений об избирателях, полученных из
уполномоченных органов.
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5. включение избирателей в списки избирателей 
(уточнение сведений об избирателях) на основании 
личных письменных заявлений

5.1. В соответствии с п. 17 ст. 17 Федерального закона изби-
ратели, участники референдума, находящиеся в местах временного пре-
бывания, решением участковой комиссии могут быть включены в 
список избирателей, участников референдума на избирательном 
участке, участке референдума по месту их временного пребывания по 
личному письменному заявлению, поданному в участковую 
комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования 
(образцы заявлений даны в приложении № 3).

5.2. В случае если прибывший (явившийся) на избирате-
льный участок избиратель не был включен в список избирателей, он 
может быть включен в список дополнительно по предъявлении 
открепительного удостоверения.

Избиратель дополнительно включается в список избирателей при 
предъявлении открепительного удостоверения, в том числе полученного 
на данном избирательном участке, а также в следующих случаях:

а) если место жительства избирателя находится на тер-
ритории избирательного участка.

5.3. Включение избирателя в список дополнительно означает 
продолжение составленного ранее списка избирателей (сквозная 
нумерация листов списка и фамилий избирателей продолжается).

5.4. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом, вправе заявить в участковую 
избирательную комиссию о невключении его в список избирателей 
или сообщить об изменениях сведений о нем, включенных в спи-
сок избирателей на соответствующем избирательном участке. Они 
могут касаться, например, изменения места жительства избирателя, 
замены паспорта, изменения фамилии, призыва на военную службу.

5.5. В заявлении о включении в список избирателей указываются
фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, адрес
места жительства гражданина, подпись и дата ее проставления. 

5.6. Заявление избирателя о включении его в список избира-
телей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список, рассматривается участковой комиссией в течение 24 часов,
а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения,
но не позднее момента окончания голосования. 

5.7. Решение об уточнении списка избирателей по заявлению
избирателя принимается участковой комиссией незамедлительно, в
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случае если нет сведений о включении избирателя в список на другом 
избирательном участке и представленные документы не требуют 
дополнительной проверки, то есть:

а) предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту 
жительства на территории избирательного участка;

5.8. Сообщение избирателя об изменениях в сведениях об 
избирателях, включенных в список избирателей, уточняется 
вышестоящей комиссией (ТИК) на основании запроса, посту-
пившего из участковой комиссии. Уточнения 
в список избирателей вносятся только на основании офи-
циальных документов, поступивших в участковую комиссию.

5.9. Участковая комиссия, по результатам проведенной 
проверки, может принять решение об отклонении заявления 
избирателя. В случае принятия такого решения в заявлении 
избирателя указывается причина такого отклонения, а заверенная 
копия этого решения вручается заявителю (приложение № 3/1).

5.10. Решение участковой комиссии об отклонении заявления 
может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию 
или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обя-
заны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три 
и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно. 
В случае если принято решение об удовлетворении жалобы 
(заявления), изменение в список избирателей вносится участковой 
комиссией немедленно.

6. исключение избирателей из списков избирателей

6.1. Избиратель исключается из списка избирателей участк-
овой комиссией при выдаче ему открепительного удостоверения, 
а также в случаях:

а) смерти или объявления решением суда умершим;
б) изменения места жительства в случае выезда за пределы тер-

ритории избирательного участка;
в) призыва на военную службу;
г) признания судом недееспособным;
д) отбывания наказания в местах лишения свободы;
е) выбытия избирателя из места временного пребывания – на

основании сообщения руководителя организации, в которой изби-
ратель временно пребывал;

ж) изменение персональных данных об избирателе.
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6.2. 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 соответствующая отметка 
с указанием даты ее внесения, фамилии и инициалов члена комиссии, 
для чего могут использоваться с шестой по десятую графы списка из-
бирателей. Запись заверяется подписью председателя участковой 
комиссии с проставлением даты заверения. Примеры внесения отметок 
в список избирателей даны в приложениях № 4, 5.

6.3. Изменение персональных данных избирателя в списке 
избирателей производится в случаях:

а) изменения персональных данных после составления списка 
избирателей, в том числе изменения места жительства в пределах 
территории избирательного участка;

б) установления ошибки или неточности в списке избирателей.
6.4. При изменении персональных данных избирателя 

избиратель исключается из списка путем вычеркивания одной горизон-
тальной линией данных о нем, внесенных в список избирателей 
(первые четыре графы – см. приложение № 5), и включается в 
список избирателей дополнительно с продолжением нумерации. При 
этом напротив данных избирателя, которые изменяются, делается соот-
ветствующая отметка с указанием даты ее внесения, номера, под которым 
избиратель включен в список дополнительно, фамилии и инициалов 
члена комиссии, для чего могут использоваться с шестой по десятую 
графы списка избирателей. Запись заверяется подписью председателя 
участковой избирательной комиссии с проставлением даты заверения 
этой подписи. 

Примеры внесения отметок даны в приложениях № 4, 5.
6.5. Решение участковой избирательной комиссии может быть 

обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по месту
нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть
жалобу в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и
в день голосования – незамедлительно.

6.6. При получении открепительного удостоверения избиратель
или его представитель по нотариально удостоверенной или
приравненной к ней доверенности расписывается в реестре выдачи
открепительных удостоверений (в ТИК) либо в списке избирателей (в
участковой комиссии), указав серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.
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6.7. На основании выписки из реестра выдачи открепительных 
удостоверений, полученной из вышестоящей комиссии, либо при выдаче 
открепительного удостоверения в УИК, участковая комиссия 
исключает избирателя из списка избирателей путем вычеркивания 
одной горизонтальной линией данных о нем, внесенных в список 
избирателей (первые четыре графы). При этом напротив данных 
избирателя делается соответствующая отметка с указанием даты 
ее внесения, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут 
использоваться с шестой по десятую графы списка избирателей. 
Примеры внесения отметок даны в приложениях № 4, 5.

7. подготовка списка избирателей ко дню голосования

7.1. Список избирателей с внесенными в него до дня голосования 
уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой 
комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествую-
щего дню голосования, с указанием числа избирателей, включенных в 
список избирателей на момент его подписания, даты внесения под-
писей и заверяется печатью участковой комиссии. В указанное число 
включаются все избиратели, включенные в список при его составле-
нии и уточнении (дополнительно включенные в список избирателей), 
и не включаются избиратели, которым выданы открепительные 
удостоверения в территориальной и участковой комиссиях, а также 
избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей по 
другим причинам.

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

7.3. После подписания списка избирателей участковая комиссия 
вправе разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга не 
позднее чем в день, предшествующий дню голосования, должна быть
снабжена соответствующим титульным листом, на котором указывается
порядковый номер книги и общее количество отдельных книг, на
которые разделен список избирателей. Кроме того, каждая книга
должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью
соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя
на последнем листе книги на месте скрепления (приложение № 6).
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8. порядок работы с первым экземпляром списка 
избирателей при проведении голосования

8.1. В день голосования избирателям по предъявлении ими 
паспорта или документа, заменяющего паспорт, выдаются 
избирательные бюллетени.

8.2. Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой 
комиссии с правом решающего голоса обязан удостовериться в том, 
что:

а) избирателю не было выдано открепительное удостоверение, 
избиратель не проголосовал вне помещения для голосования 
(устанавливается по отметке в списке избирателей);

б) в реестре не зарегистрировано письменное заявление (устное 
обращение) избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования и к нему не на-
правлены члены участковой комиссии для проведения голосования 
вне помещения для голосования.

8.3. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное 
обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования 
после того, как к нему были направлены члены участковой комиссии 
для проведения голосования вне помещения для голосования, никто 
из членов участковой комиссии не вправе выдать ему в помещении 
для голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены 
участковой комиссии, проводящие голосование вне помещения 
для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, и не 
будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне 
помещения для голосования.

8.4. При получении избирательного бюллетеня избиратель 
проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя 
либо по его просьбе указанные сведения могут быть проставлены 
в списке избирателей членом участковой комиссии с правом решающего
голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной
записи и расписывается в получении избирательных бюллетеней.
Член участковой комиссии, выдавший избирателю избирательные
бюллетени, также расписывается в соответствующей графе списка
избирателей.

8.5. В случае голосования по открепительному удостоверению, в
том числе выданному на этом же избирательном участке, избиратель
включается в список избирателей дополнительно, и напротив данных
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избирателя делается отметка «Проголосовал по открепительному 
удостоверению № ____». Для этого могут использоваться с шестой 
по десятую графы списка избирателей. Примеры внесения отметок 
приведены в приложении № 4.

8.6. В случае если избиратель, который не может самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить 
избирательный бюллетень, решил воспользоваться для этого по-
мощью другого лица, в графе «Особые отметки» списка избирателей 
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта граж-
данина или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего 
помощь избирателю. Указанный гражданин расписывается в графе 
«Подпись избирателя о получении избирательного бюллетеня» 
(приложение № 4).

8.7. В случае если избирателю был выдан новый избирательный 
бюллетень взамен испорченного, член участковой комиссии, 
выдавший избирательный бюллетень, в графе «Особые отметки» 
списка избирателей делает отметку напротив фамилии данного из-
бирателя «Выдан бюллетень взамен испорченного» и расписывается 
(приложение № 4).

8.8. В случае если избиратель голосовал вне помещения для 
голосования, члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям 
(обращениям) избирателей, незамедлительно после прибытия в 
помещение для голосования переносят из письменного заявления 
избирателя в список избирателей серию и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт избирателя, проголосовавшего вне 
помещения для голосования. Одновременно в соответствующей гра-
фе (соответствующих графах) списка избирателей делается отметка 
«Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся 
подписи указанных членов участковой комиссии. Примеры внесения 
отметок даны в приложении № 4.

8.9. В случае если заявление (устное обращение) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования поступило от избирателя, не включенного в список 
избирателей, но имеющего на это право, избиратель включается 
в список после возвращения членов участковой комиссии,
проводящих голосование вне помещения для голосования по заявл-
ению (обращению) этого избирателя.

8.10. После окончания голосования и начала подсчета голосов
избирателей вносить какие-либо изменения в список избирателей
запрещается.
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8.11. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей 
члены участковой комиссии вносят на каждую страницу списка 
избирателей следующие суммарные данные по этой странице:

- число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выда-
ны открепительные удостоверения в территориальной и участковой 
комиссиях, а также избирателей, исключенных из списка избирателей 
по другим причинам). В это число входят избиратели, дополнительно 
включенные в список, в том числе на основании открепительных удо-
стоверений;

- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования (устанавливается по 
числу подписей избирателей в списке избирателей);
м- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования (устанавливается по 
числу подписей избирателей в списке избирателей);

- число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавливается 
по числу отметок «Голосовал вне помещения для голосования» в 
списке избирателей);

- число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования (устанавливается по числу отметок «Получил 
открепительное удостоверение № ____» в списке избирателей);

- число избирателей, проголосовавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном участке (устанавливается по числу 
отметок «Проголосовал по открепительному удостоверению № __» в 
списке избирателей);

- число открепительных удостоверений, выданных изби-
рателям территориальной избирательной комиссией (устанавливается 
по числу отметок «Получил в территориальной избирательной 
комиссии открепительное удостоверение № ____» в списке изби-
рателей и проверяется по заверенной выписке из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, полученной из территориальной 
избирательной комиссии).

8.12. После внесения данных, указанных в пункте 8.11,
каждую страницу списка избирателей подписывает внесший эти данные 
член участковой комиссии с указанием своих фамилии и инициа-
лов, который затем оглашает эти данные и сообщает их председате-
лю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии, 
лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей.
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8.13. Итоговые данные, которые определяются как сумма 
вышеуказанных данных, установленных по всем страницам списка 
избирателей, председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой комиссии оглашает и вносит в последний лист списка 
избирателей. Список избирателей заверяется подписями 
председателя и секретаря и печатью участковой комиссии.

8.14. Для удобства установления итоговых данных по всем 
страницам списка избирателей целесообразно использовать таблицу 
суммирования данных списка, форма которой дана в приложении № 12, 
для внесения в нее суммарных данных с каждой страницы списка. 
Однако в этом случае перед суммированием необходимо убедиться в 
идентичности записей по каждой странице списка избирателей и 
записей, внесенных в таблицу суммирования данных списка.

8.15. После внесения данных в протокол участковой комиссии 
об итогах голосования и его увеличенную форму со списком изби-
рателей вправе ознакомиться присутствующие на избирательном
участке члены и работники аппаратов вышестоящих из-
бирательных комиссий, уполномоченный представитель каждой 
политической партии, либо кандидат из указанного списка (на со-
ответствующих выборах), каждый зарегистрированный кандидат, 
или его доверенное лицо, или его уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам (на соответствующих выборах), а также 
наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. Члены 
участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться 
в правильности произведенного подсчета.

Дальнейшая работа со списком избирателей не может про-
водиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол участковой комиссии об итогах голосования. Список из-
бирателей на это время убирается в сейф либо в иное специально 
приспособленное для хранения документов место. Хранение списка 
избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в 
помещении для голосования, обеспечивается председателем или 
секретарем участковой комиссии. 

8.16. В случае если список избирателей был разделен на
отдельные книги, по окончании работы с ним такие книги, а также
титульный лист, листы списка со сведениями об избирателях,
включенных в список дополнительно в день голосования, и
последний лист списка должны быть сброшюрованы (прошиты) в
один том, что подтверждается печатью соответствующей
участковой комиссии и подписью ее председателя на месте
скрепления.
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Исключение составляют книги списка, содержащие сведения об 
избирателях, представленные командиром воинской части, в том 
числе руководителем военного образовательного учреждения 
профессионального образования. При этом разброшюрование
отдельных книг списка избирателей не допускается.

8.17. Список избирателей помещается в мешок или коробку, 
которые затем опечатываются.

8.18. Список избирателей хранится и передается в вышестоящие 
избирательные комиссии в соответствии со статьей 68 Федерального 
закона.

8.19. Все личные письменные заявления граждан, поступившие 
в участковые комиссии в период уточнения списков избирателей, хра-
нятся и передаются в вышестоящие избирательные комиссии вместе 
со списком избирателей в порядке, установленном для списков 
избирателей. Решения участковой комиссии, принятые по личным 
письменным заявлениям избирателей, хранятся и передаются в 
вышестоящие избирательные комиссии в порядке, установленном 
для протоколов заседаний участковых комиссий.
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Темавопросы для самоконтроля

1. Какие органы не относятся к органам регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации?
а) территориальные органы Федеральной миграционной службы;
б) органы записи актов гражданского состояния;
в) местные администрации поселений.

2. Кто имеет право на включение в списки избирателей на 
выборах?
а) любой гражданин Российской Федерации;
б) гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом;
в) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации 
в список избирателей, участников референдума на конкретном изби-
рательном участке, участке референдума является:
а) факт поступления на должность государственной гражданс-
кой службы на территории соответствующего муниципального об-
разования;
б) факт нахождения его места жительства на территории этого 
участка;
в) факт регистрации гражданина, достигшего возраста 18 лет, по месту 
жительства на территории соответствующего муниципального обра-
зования. 

4. Сведения об избирателях, участниках референдума на террито-
рии муниципального района, городского округа формирует и 
уточняет:
а) глава местной администрации соответствующего муниципального 
района, городского округа;
б) соответствующая территориальная избирательная комиссия 
(ИКМО);
в) соответствующая окружная избирательная комиссия.

5. Список избирателей, участников референдума составляется:
а) в двух экземплярах;
б) в трех экземплярах;
в) по усмотрению (решению) избирательной комиссии, организую-
щей выборы. 
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6. Кем подписывается первый экземпляр списка избирателей, 
участников референдума?
а) председателем комиссии, составившей список;
б) председателем и секретарем комиссии, составившей список; в) 
председателем комиссии и не менее чем двумя членами ко
миссии с правом решающего голоса.

7. Соответствующая территориальная комиссия (ОИК, 
ИКМО) передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр 
списка избирателей, участников референдума конкретного избира-
тельного участка, участка референдума:
а) не позднее чем за 30 дней до дня голосования;
б) не позднее чем за 20 дней до дня голосования;
в) не позднее чем за 10 дней до дня голосования.

8. Участковая комиссия представляет список избирателей, 
участников референдума для ознакомления избирателей, участников 
референдума и его дополнительного уточнения:
а) за 25 дней до дня голосования;
б) за 20 дней до дня голосования;
в) за 15 дней до дня голосования;
г) за 10 дней до дня голосования.

9. В течение какого времени в день голосования участковая 
комиссия обязана проверить сообщенную гражданином информацию 
об ошибке в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, и 
представленные им документы?
а) в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования;
б) в течение трех часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования;
в) в течение 12 часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования.
10. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, 
решением участковой комиссии могут быть включены в список из-
бирателей на избирательном участке по месту их временного пре-
бывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию:
а) не позднее чем за два дня до дня голосования;
б) не позднее чем за три дня до дня голосования;
в) не позднее чем за 10 дней до дня голосования.
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11. Разрешается ли вносить какие-либо изменения в списки 
избирателей после окончания голосования и начала подсчета голосов 
избирателей?

а) да, по требованию избирателя;
б) да, если соответствующее решение примет вышестоящая 

комиссия;
в) да, в любом случае;
г) нет, это запрещено законом.
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Приложение № 2
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Приложение № 3
(для больниц)

назначенных на 08 сентября 2013 г., открепительное удостоверение мною не
получено.
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Тема № 4

Выборы Главы Екатеринбурга -
Председателя Екатеринбургской городской Думы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №______

Р Е Ш Е Н И Е

«    » ____________ 2012 г. № _________________
                       дата

Об отклонении заявления гражданина (инициалы, фамилия) о включении 
его в список избирателей избирательного участка № ______ 

на выборах Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской
городской Думы 08 сентября 2013 года

Участковая избирательная комиссия рассмотрела заявление гражда-
нина (инициалы, фамилия) о включении его в список избирателей, а также 
представленный им паспорт гражданина Российской Федерации. 

В связи с тем, что гражданину  (фамилия, инициалы) 18 лет исполняется 
15 октября 2012 года, то есть на день голосования он не обладает изби-
рательными правами, в соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного Кодекса Свердловской
области, участковая избирательная комиссия постановила: 

1. Отклонить заявление гражданина (фамилия, инициалы) о 
включении его в список избирателей.

2. Выдать копию настоящего постановления заявителю  (фамилия, 
инициалы)

Председатель участковой из
бирательной комиссии ____________ ____________________

подпись

инициалы, фамилия
МП

Секретарь участковой изби-
рательной комиссии ____________ ____________________

подпись инициалы, фамилия

Приложение № 3/1
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Брошюрование книг
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действия членов участковых избирательных комиссий по 
разрешению проблемных и нештатных ситуаций

При подготовке и проведении выборов (референдума) на изби-
рательном участке могут возникнуть проблемные, а также нештатные 
ситуации, разрешение которых требует от участковой избирательной 
комиссии (членов УИК с правом решающего голоса) оперативно принять 
верное решение, не противоречащее действующему избирательному 
законодательству.

Необходимо при этом иметь в виду следующее: а) избирател-
ьная комиссия – коллегиальный орган, сформи

рованный территориальной избирательной комиссией (ИКМО) для 
подготовки и проведения выборов и реализации конституционных 
прав граждан избирать и быть избранными, в связи с чем все 
проблемные вопросы должны рассматриваться на заседании 
комиссии;

б) избирательная комиссия обязана работать открыто и гласно, 
что предполагает целесообразность присутствия на заседаниях 
комиссии при рассмотрении проблемных ситуаций лиц, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу;

в) при возникшей нештатной ситуации участковая изби-
рательная комиссия незамедлительно информирует об этом выше-
стоящую комиссию, решает вопрос о проведении заседания комиссии 
с участием членов вышестоящей комиссии, представителей органов 
местного самоуправления и других лиц.

Ниже приводятся характерные ситуации, возникающие в ходе 
проведения выборов.

1. Законные требования наблюдателей, членов комиссии с 
правом совещательного голоса, других участников избирательного 
процесса об ознакомлении со списком избирателей иногда по 
различным причинам не удовлетворяются членами участковых 
комиссий. Например, в практике встречались случаи, когда члены 
УИК утверждали, что списки избирателей это документ, который не 
может быть предоставлен для ознакомления ввиду того, что в нем 
содержатся персональные данные избирателей. В других случаях в 
ознакомлении со списками избирателей отказывалось со ссылкой 
на занятость комиссии, на необходимость работы членов комиссии 
со списком избирателей. 

Подобные случаи могут приводить к конфликтным ситуациям на 
избирательном участке, к жалобам со стороны наблюдателей, представи-
телей политических партий и других  участников избирательного
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 процесса. В связи с этим представляется необходимым разъяснить 
участковым избирательным комиссиям, другим субъектам изби-
рательного процесса порядок ознакомления наблюдателей, членов 
комиссии, других лиц со списком избирателей в день голосования и 
при подсчете голосов.

Избирательное законодательство предусматривает право членов 
избирательной комиссии, наблюдателей, других лиц, указанных в п. 
3 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), знакомиться со списками 
избирателей (п. 23 ст. 29, п. 9 ст. 30 Федерального закона). 
Указанное право означает, что наблюдатель и член избирательной 
комиссии имеют право видеть отметки в списке избирателей как в 
период выдачи бюллетеней, так и на других этапах работы участковой 
комиссии со списком избирателей. 

В периоды до упаковки списка избирателей, когда не произ-
водится выдача бюллетеней и не производится работа со списками в 
соответствии с п. 5 и 6 ст. 68, и когда списки не находятся на 
хранении в соответствии с п. 7 ст. 68 Федерального закона, набл-
юдатель, член избирательной комиссии имеет право ознакомиться 
со всем списком избирателей или с отдельными книгами этого спис-
ка. Непосредственно после подсчетов по списку избирателей с ним 
также могут ознакомиться и другие лица, указанные в п. 1 ст. 30 Фе-
дерального закона. 

Ознакомление со списком избирателей осуществляется 
исключительно в присутствии председателя участковой комиссии 
или – по поручению председателя – другого члена комиссии с 
правом решающего голоса.

Ознакомление наблюдателей, членов комиссии и других лиц 
со списком избирателей не должно препятствовать работе комиссии. 
Это означает, что ознакомление со всем списком избирателей или с 
отдельной книгой списка должно быть немедленно временно прекра-
щено, если список (книга) требуется для выдачи бюллетеня избира-
телю. Это также означает, что ознакомление со списком избирателей 
не должно производиться во время подсчетов данных по списку 
избирателей в соответствии с п. 5 и 6 ст. 68 Федерального закона.

В связи с этим комиссии следует рекомендовать наблюдателям, 
членам комиссии не знакомиться со списком избирателей в периоды, 
когда осуществляется голосование и когда производится подсчет 
данных по списку избирателей. Следует, однако, учитывать, что в эти
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периоды наблюдатели и другие лица, указанные в п. 1 ст. 30 Федера-
льного закона о гарантиях, имеют право видеть отметки, проставляе-
мые в списке избирателей. 

За 10–15 минут перед началом голосования председатель 
участковой избирательной комиссии может предложить 
наблюдателям, членам избирательной комиссии ознакомиться со 
списком избирателей. С этой целью председатель комиссии или 
другой член комиссии с правом решающего голоса по его пору-
чению предъявляет заинтересованным (выразившим желание 
ознакомиться) наблюдателям, членам комиссии каждый лист 
списка избирателей или те листы, которые будут запрошены для 
ознакомления наблюдателями, членами комиссии.

В соответствии с п. 6 ст. 68 Федерального закона после под-
счета данных по списку избирателей со списком избирателей вправе 
ознакомиться все лица, указанные в п. 3 ст. 30 Федерального закона, 
а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе 
убедиться в правильности произведенного подсчета.

Член комиссии с правом совещательного голоса в присутствии 
председателя комиссии или другого члена комиссии с правом 
решающего голоса, на которого председателем комиссии возложена 
данная функция, имеет право произвести самостоятельный подсчет по 
отдельным книгам или по всему списку избирателей. Несовпадение 
данных, полученных при этом подсчете с данными, полученными 
избирательной комиссией, является основанием для пересчета всех 
данных по списку избирателей.

В случае, если лица, указанные в п. 3 ст. 30 Федерального 
закона, потребовали ознакомления со списком избирателей после 
получения данных, предусмотренных п. 5 и 6 ст. 68 Федерального 
закона, председатель комиссии или другой член комиссии с правом 
решающего голоса по его поручению предъявляет заинтересован-
ным (выразившим желание ознакомиться) лицам каждый лист 
списка избирателей или те листы, которые будут запрошены этими 
лицами для ознакомления.

2. Избиратель предъявляет члену УИК два паспорта – свой и 
члена своей семьи – и просит разрешения проголосовать за других 
граждан (за отсутствующего или болеющего члена семьи, соседа 
и т.д.). Каковы действия члена УИК?

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 10 ст. 75
Федерального закона (избиратель не может самостоятельно
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расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить 
бюллетень). Каждый член УИК должен знать, что в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях выдача членом УИК гражданину избирательного бюллетеня 
в целях предоставления ему возможности проголосовать за других 
лиц влечет наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч пятисот рублей (ст. 5.22 КоАП). 

3. Избиратель предъявляет члену участковой избирательной 
комиссии паспорт гражданина СССР образца 1974 г. и просит 
выдать ему избирательный бюллетень для голосования. Член 
комиссии сообщает избирателю, что у него «старый» паспорт и 
что для получения возможности проголосовать он должен предъявить 
паспорт гражданина Российской Федерации. Каковы требования 
законодательства по данному вопросу? 

При реализации избирательных прав гражданином может быть 
использован паспорт гражданина СССР образца 1974 г. в следующих 
случаях:

- либо в нем указано гражданство Российской Федерации;
- либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии граждан-

ства Российской Федерации;
- либо имеется штамп прописки по месту жительства, под-

тверждающий постоянное проживание на территории Российской 
Федерации на 6 февраля 1992 г.

4. Избиратель сообщает члену комиссии с правом решающего 
голоса о том, что он не может по состоянию здоровья самостоятельно 
расписаться в списке избирателей о получении избирательного 
бюллетеня. Как поступить в этой ситуации?
Если избиратель не имеет возможности самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня, он вправе вос-
пользоваться помощью другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, упол-
номоченным представителем или доверенным лицом политической 
партии, наблюдателем. В этом случае избиратель устно извещает 
члена избирательной комиссии о своем намерении воспользоваться 
помощью другого избирателя. Лицо, оказавшее избирателю помощь, 
расписывается в графе списка избирателей «Подпись избирателя о 
получении избирательного бюллетеня», указывая свою фамилию, 
имя, отчество, серию и номер паспорта или заменяющего его 
документа.
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5. Избиратель не включен в список избирателей, но желает 
проголосовать. Как быть в этой ситуации?

Избиратели, поселившиеся на территории избирательного 
участка после составления списка избирателей, а также избиратели 
по какой-либо иной причине не включенные в список избирателей, 
дополнительно включаются УИК в список избирателей на 
основании паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, а при необходимости и документов, подтверждающих факт 
нахождения места жительства избирателя на территории данного 
избирательного участка. 

Избиратель должен быть включен в список избирателей на 
любом избирательном участке по предъявлении открепительного 
удостоверения.

6. Избиратель, ранее получивший открепительное удостове-
рение, в день голосования прибыл в помещение для голосования 
своего избирательного участка (или он сообщил о том, что потерял 
открепительное удостоверение). Как должна поступить участковая 
избирательная комиссия в этой ситуации? 

Если в день голосования в помещение для голосования своего 
избирательного участка прибыл избиратель, ранее получивший 
открепительное удостоверение, УИК включает его дополнительно 
в список избирателей (под очередным порядковым номером) на ос-
новании открепительного удостоверения и при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации. В том случае, если в 
день голосования в помещение для голосования своего избира-
тельного участка прибыл избиратель, ранее получивший открепит-
ельное удостоверение, затем его утерявший и обратившийся в УИК с 
заявлением о включении его в список избирателей с указанием всех 
обстоятельств утери открепительного удостоверения, УИК обязана 
в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования, проверив сообщенные заявителем сведения 
и представленные документы, удовлетворить заявление (включить 
его снова в список избирателей по месту жительства). Если УИК 
приняла решение об отклонении заявления с указанием причин такого 
отклонения, она обязана вручить заверенную копию этого решения 
заявителю. При этом заявитель вправе обжаловать это решение УИК 
в вышестоящую избирательную комиссию или в суд.
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7. От избирателя поступило сообщение, что в списке изби-
рателей значится его умерший родственник, проживавший с ним в 
одной квартире. Какие действия должна предпринять участковая 
избирательная комиссия? 

При получении такого сообщения председатель УИК (заместитель 
председателя либо секретарь УИК), в случае если избиратель 
предъявил свидетельство о смерти своего родственника, производит 
исключение умершего избирателя из списка избирателей. Примеры 
исключения избирателей из списка избирателей приведены в приложении 
№ 15 к настоящему пособию.

В случае если избиратель не смог предъявить указанное сви-
детельство, УИК направляет запрос в соответствующий территори-
альный орган записи актов гражданского состояния непосредственно 
либо через ТИК (ИКМО), и только после получения официального 
подтверждения указанного органа производится исключение умершего 
избирателя из списка избирателей.

УИК не вправе производить исключение из списка избирателей 
без наличия официальных документов уполномоченных органов.

8. «Нештатной» может считаться ситуация, когда, к примеру, 
произошла внезапная порча избирательных документов (списков 
избирателей) в результате аварии коммунальных сетей в здании, 
где размещается избирательный участок. 
Об этом участковая избирательная комиссия незамедлительно ставит 
в известность вышестоящую избирательную комиссию, органы 
местного самоуправления, предоставившие помещения избирательной 
комиссии, для принятия мер по ликвидации аварии, а при необхо-
димости и органы внутренних дел на соответствующей территории. 

В случае непредвиденной порчи первого экземпляра списка 
избирателей (или его утраты) участковая комиссия составляет акт, 
который подписывается ее председателем и секретарем и заверяется 
печатью участковой комиссии. Под актом могут поставить свои подписи 
присутствовавшие члены участковой комиссии как с правом реша-
ющего, так и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели. 

В случае если список избирателей составлялся территориальной 
комиссией (ИКМО), акт составляется в двух экземплярах. Первый 
экземпляр остается в участковой комиссии, а второй направляется 
в территориальную комиссию (ИКМО, ОИК) вместе с обращением 
участковой комиссии о передаче второго экземпляра списка из-
бирателей.

36



Решение об использовании второго экземпляра списка из-
бирателей для голосования на соответствующем избирательном 
участке принимает избирательная комиссия, составившая список 
избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машино-
читаемом виде, распечатывается на бумажном носителе, подписыва-
ется председателем и секретарем соответственно территориальной 
(ИКМО) или участковой комиссии и заверяется печатью комиссии.

В случае если список избирателей составлялся террито-
риальной комиссией (ИКМО), он по акту передается в соответ-
ствующую участковую комиссию.

Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изме-
нения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это 
невозможно – с документов, на основании которых они вносились в 
первый экземпляр списка избирателей в порядке, описанном в разделе 
5 настоящего пособия.

В случае если эти документы утрачены (испорчены), изби-
рательные комиссии принимают меры для их повторного получения.
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глоссарий

1) адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации 
зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации;
2) бюллетень – избирательный бюллетень, бюллетень для голосования 
на референдуме;
3) военнослужащий – гражданин Российской Федерации, проходящий 
военную службу (федеральную государственную службу особого вида) 
и имеющий статус, установленный федеральным законом «О статусе 
военнослужащих»;
4) ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Выборы»;
5) документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ, удостоверя-
ющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным 
органом. На территории Российской Федерации для граждан Российской 
Федерации такими документами являются:

- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят воен-
ную службу);

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по 

которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд 
в Российскую Федерацию в соответствии с Федеральным законом, регули-
рующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории 
Российской Федерации);

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской 
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (приложение № 18).
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)

Для иностранных граждан, указанных в п. 10 ст. 4 настоящего Фе
дерального закона, – документ, удостоверяющий право иностранного граж-
данина на постоянное проживание в Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом, регулирующим правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации.
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6) избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению 
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 
(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, го-
сударственного органа, органа местного самоуправления о назначении выбо-
ров до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, 
отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов;

7) избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в 
порядке и сроки, которые установлены законом, организующий и 
обеспечивающий подготовку и проведение выборов;

8) избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирате-
льная комиссия) – определенная в качестве таковой законом избирательная 
комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение 
выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим 
и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов;

9) избирательная комиссия, организующая выборы – избирательная 
комиссия, на которую законом возложено руководство деятельностью всех 
избирательных комиссий по подготовке и проведению соответствующих 
выборов;

10) избирательное право активное (активное избирательное 
право) – право граждан Российской Федерации избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления;

11) избирательный округ – территория, которая образована 
(определена) в соответствии с законом и от которой непосредственно граж-
данами Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное 
должностное лицо (выборные должностные лица);
12) избирательный округ многомандатный (многомандатный изби-
рательный округ) – избирательный округ, в котором избираются несколько 
депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют 
персонально;

13) избирательный округ одномандатный (одномандатный из-
бирательный округ) – избирательный округ, в котором избирается один 
депутат; 

14) место жительства – жилой дом, квартира, служебное жилое 
помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом 
маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-
интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, 
по адресу которого гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства
органами регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российско Федераци (далее –
органы регистрационного учета граждан), что подтверждается отметкой в 
паспорте гражданина РФ (далее – паспорт);

39



15) место пребывания – не являющееся местом жительства граж-
данина жилое помещение, по адресу которого гражданин зарегистрирован 
по месту пребывания органами регистрационного учета граждан, о чем 
выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания;

16) органы местного самоуправления – избираемые непосред-
ственно населением муниципального образования и (или) образуемые 
представительным органом муниципального образования в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, уста-
вами муниципальных образований органы, наделенные собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения;

17) открепительное удостоверение – открепительное удостоверение 
для голосования на выборах, референдуме;

18) персональные данные избирателей, участников референдума – 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
адрес места жительства (в отношении вынужденных переселенцев – ме-
ста пребывания), вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер 
этого документа, наименование или код органа, выдавшего документ, дата 
выдачи документа;

19) сведения об избирателях, участниках референдума – необ-
ходимые для целей регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума их персональные данные, а также сведения о виде регистрации, даты 
начала и окончания регистрации по месту пребывания (для вынужденных 
переселенцев), адреса мест прибытия и убытия, даты и причины при-
бытия и убытия, сведения о событиях, зарегистрированных в органах 
записи актов гражданского состояния, о причинах ограничения избирательных 
прав и права на участие в референдуме и иные подобные сведения;

20) уточнение списка избирателей – включение избирателей в 
список избирателей дополнительно, исключение их из списка либо вне-
сение изменений в персональные данные избирателей по основаниям, 
предусмотренным федеральными законами и настоящим пособием.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем пособии, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», других федеральных законах.
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ТЕМА 7.1
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫДАЧЕ, 
УЧЕТУ И СОХРАННОСТИ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ
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1. Общие положения

1.1. Открепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории му-
ниципального образования “город Екатеринбург”.

1.2. Число открепительных удостоверений утверждается Избирательной 
комиссией муниципального образования “город Екатеринбург”

1.3. Открепительные удостоверения распределяются в УИК по количеству 
и номерам решением ТИК.

1.4. Ответственность за передачу и сохранность открепительных удосто-
верений несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих 
передачу, получение и хранение открепительных удостоверений.

2. Получение открепительных удостоверений от 
территориальной избирательной комиссии, передача 
дополнительного количества открепительных 
удостоверений 
в участковые избирательные комиссии

2.1. Передача открепительных удостоверений от ТИК в УИК про-
изводится за 10 дней[II] до дня голосования в соответствии с принятым 
решением о распределении открепительных удостоверений по УИК по 
актам, составленным в двух экземплярах. В тот же срок ТИК передает 
заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений 
в соответствующий УИК.

2.2. При получении УИК открепительных удостоверений вправе 
присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, 
зарегистрированный кандидат, или его доверенное лицо, или его уполно-
моченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный 
представитель политической партии, зарегистрировавшей федеральный 
список кандидатов, либо кандидат из указанного списка, представители 
средств массовой информации.

2.3. УИК получает соответствующее количество открепительных удосто-
верений по акту (приложение № 1), составленному в двух экземплярах. 
УИК проводит сверку по количеству и номерам данных, указанных в 
этом акте, с данными, содержащимися в полученных открепительных 
удостоверениях. В случае выявления фактов несоответствия данных
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по количеству либо номерам полученных открепительных удостове-
рений соответствующим данным в акте УИК сообщает об этом в ТИК
для внесения изменений в соответствующие документы. При соответ-
ствии данных УИК незамедлительно подписывает оба экземпляра акта, 
ставит печати и один экземпляр передает в ТИК. Второй экземпляр акта 
остается в УИК.

2.4. Вместе с открепительными удостоверениями УИК получает в ТИК 
заверенную выписку из реестра выдачи открепительных удостоверений. 
Выписка из реестра выдачи открепительных удостоверений должна содержать 
сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирате-
льного участка: фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет – дополнительно день и месяц рождения), серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жи-
тельства, номер выданного открепительного удостоверения и дату его 
выдачи в ТИК, а в случае получения открепительного удостоверения
на основании доверенности представителем избирателя – фамилию, имя
и отчество представителя, серию и номер его паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, реквизиты доверенности.

На основании соответствующей выписки член УИК в графе 
«Особые отметки» списка избирателей незамедлительно делает отметку: 
«Получил в территориальной избирательной комиссии открепительное 
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удо-
стоверения, даты выдачи, а в случае получения открепительного удо-
стоверения на основании доверенности представителем избирателя с 
указанием фамилии, имени и отчества представителя, серии и номера его 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, реквизитов 
доверенности, затем ставит дату внесения отметки и расписывается.

2.5. В случае необходимости УИК направляет в ТИК запрос о вы-
делении дополнительного количества открепительных удостоверений. 
Передача дополнительного количества открепительных удостоверений
в УИК производится по соответствующему акту (приложение № 1),
составленному в двух экземплярах. УИК проводит сверку по количеству 
и номерам данных, указанных в этом акте, с данными, содержащимися
в полученных открепительных удостоверениях. В случае выявления 
фактов несоответствия данных по количеству либо номерам полученных 
открепительных удостоверений соответствующим данным в акте УИК
сообщает об этом в ТИК для внесения изменений в соответствующие 
документы. При соответствии данных УИК незамедлительно подписы-
вает оба экземпляра акта, ставит печати и один экземпляр передает в 
ТИК. Второй экземпляр акта остается в УИК.

43



2.6. В случае поступления в УИК решения ТИК о возврате в ТИК 
определенного количества открепительных удостоверений из числа 
переданных открепительных удостоверений УИК составляет акт возврата 
(приложение № 2) в двух экземплярах и передает оба экземпляра вместе
с требуемым количеством открепительных удостоверений в ТИК. Один 
экземпляр подписанного в ТИК акта после проверки полученных 
открепительных удостоверений по количеству и номерам возвращается
в УИК, второй экземпляр остается в ТИК.

3. Учет бланков утраченных 
открепительных удостоверений

3.1. В случае утраты бланка открепительного удостоверения в УИК 
составляется акт об утрате открепительного удостоверения 
(приложение № 3) и принимается соответствующее решение УИК 
(приложение № 4), в котором указываются номер утраченного бланка 
открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утра-
ты. Это решение и акт об утрате в тот же день направляются в ТИК 
(заверенные копии указанных документов УИК сохраняет у себя), 
которая незамедлительно направляет эти документы в вышестоящую 
избирательную комиссию. Вышестоящая комиссия принимает постано-
вление о признании данного открепительного удостоверения 
недействительным, которое доводится до всех нижестоящих изби-
рательных комиссий. При этом сведения об этом открепительном 
удостоверении, признанном недействительным, вводятся на КСА в 
ГАС «Выборы».

3.2. После получения из ИКСРФ постановления ЦИК России о призна-
нии данного открепительного удостоверения недействительным ТИК 
организует его доведение до всех УИК на данной территории.

3.3. Недействительное открепительное удостоверение не является 
основанием для включения избирателя в список избирателей. При 
предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения оно 
подлежит изъятию.
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4. Учет открепительных удостоверений
при их выдаче избирателям в участковой 
избирательной комиссии

4.1. УИК в сроки, установленные законода-
тельством,  организует  выдачу открепитель-
ных удостоверений избирателям в помеще- 
нии УИК.
Ежедневно в период выдачи открепительных
удостоверений председатель УИК  (либо по по-
ручению председателя заместитель председате-
ля, секретарь, иной член комиссии с правом решающего 
голоса) проверяет имеющиеся в наличии открепительные удосто-
верения по количеству и номерам, выдает под роспись в жур-
нале работы с открепительными удостоверениями (приложение № 5) 
дежурному члену УИК определенное количество открепительных 
удостоверений, а по окончании дежурства принимает у дежурного 
члена УИК также под роспись неиспользованные открепительные 
удостоверения, уточняя при этом их количество и номера с учетом 
выданных открепительных удостоверений избирателям по записям в 
списке избирателей.

4.2.Открепительное  удостоверение  выдается УИК 
на  основании  письменного  заявления  избирателя 
с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение (приложение № 6).

Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его 
представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности
(приложение № 7). Доверенность может быть удостоверена также 
администрацией стационарного лечебно-профилактического учрежде-
ния (если избиратель находится в этом учреждении на излечении), 
администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые 
или обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении 
в качестве подозреваемого или обвиняемого) (приложение № 8).

4.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член УИК с правом решающего голоса, осуществляющий 
выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя 
и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного участка, 
где избиратель включен в список избирателей, адрес УИК, на 
территории которого образован избирательный участок, наименова-
ние комиссии, выдавшей открепительное удостоверение.
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Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
УИК с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу откреп-
ительного удостоверения, указывает в открепительном удостоверении 
свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостове-
рения, расписывается и ставит печать соответствующей комиссии.

4.4. При получении открепительного удостоверения избиратель 
в соответствующих графах списка избирателей указывает серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и 
расписывается. В случае получения открепительного удостоверения 
на основании доверенности представителем избирателя в соот-
ветствующих графах списка избирателей указываются серия и номер 
паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
при этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и от-
чество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, и расписывается. После этого у представителя избирателя 
доверенность изымается и приобщается к списку избирателей.

4.5. При выдаче избирателю открепительного удостоверения пред-
седатель, заместитель председателя, секретарь или иной член УИК с 
правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное 
удостоверение, в графе «Особые отметки» списка избирателей делает 
отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием 
номера открепительного удостоверения, даты выдачи, а в случае 
получения открепительного удостоверения на основании доверенности 
представителем избирателя – с указанием фамилии, имени и отчества 
представителя, серии и номера его паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, реквизитов доверенности, и расписывается.

4.6. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том 
числе через его представителя на основании доверенности), исключается 
УИК из списка избирателей на соответствующем избирательном участке 
на соответствующих выборах и не учитывается в числе зарегистрированных 
избирателей при составлении протокола УИК об итогах голосования.

4.7. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается.
В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

4.8. В целях осуществления контроля за ходом использования в УИК 
открепительных удостоверений председатель УИК (либо по 
поручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной член 
комиссии с правом решающего голоса) информирует ТИК за 3 дня до 
дня голосования, а также накануне дня голосования о количестве от-
крепительных удостоверений, выданных избирателям в УИК. Указанные 
данные вводятся на КСА ТИК в ГАС «Выборы».
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5. Учет погашенных открепительных удостоверений 
в участковой избирательной комиссии

На выборах, назначенных на 08 сентября 2013 года, в день голосования до 
начала времени голосования осуществляется погашение 
открепительных удостоверений, находящихся в УИК. Сведения о по-
гашении неиспользованных открепительных удостоверений с указанием 
их числа и номеров вносятся в соответствующий акт (приложение 
№ 9), данные которого также указываются в форме Сведений УИК об 
открепительных удостоверениях (далее – Сведения УИК) (приложение 
№ 10) по каждому виду выборов.

6. Использование открепительного удостоверения 
при голосовании в участковой избирательной 
комиссии

6.1. По предъявлении открепительного удостове-
рения в день голосования избиратель до-
полнительно включается в список избирателей 
на том избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования. УИК 
в графе «Особые отметки» списка избира-
телей делается отметка: «Проголосовал по откреп-
ительному удостоверению №» с указанием номера 
открепительного удостоверения, предъявленного 
избирателем. После этого открепительное 
удостоверение изымается у избирателя.

6.2. Открепительные удостоверения (отрывные талоны), на основании 
которых избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе
с указанным списком избирателей.

7. Подготовка участковой избирательной комиссией 
Сведений об открепительных удостоверениях. 
Представление Сведений об открепительных 
удостоверениях в территориальную избирательную 
комиссию

7.1. Председатель и секретарь УИК обеспечивают заполнение Сведений 
УИК (приложение № 13) в следующем порядке:
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графа 1 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 2 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 3 – в день голосования, до начала времени голосования;
графа 4 – в день, предшествующий дню голосования;
графа 5 – в день голосования, при включении избирателя, предъявивше
го открепительное удостоверение, в список избирателей.

7.2. При заполнении графы 1 номера полученных из ТИК открепительных 
удостоверений вписываются из соответствующего(щих) акта(ов) с уче-
том исключения открепительных удостоверений, возвращенных в ТИК 
по ее решению. При заполнении графы 1 и последующих граф Сведений 
УИК каждая цифра номера открепительного удостоверения вносится в 
отдельную клетку соответствующей строки.

7.3. При заполнении графы 2 номера открепительных удостовере-
ний, выданных избирателям в УИК, сверяются по записям в 
списке избирателей. При заполнении графы 3 номера погашенных 
открепительных удостоверений (в день голосования в Сведениях УИК 
указываются номера неиспользованных открепительных удостовере-
ний) сверяются непосредственно по погашенным открепительным 
удостоверениям (неиспользованным открепительным удостоверени-
ям) и соответствующему акту (приложения № 9).

7.4. При заполнении графы 4, в случае если утрата открепительных 
удостоверений имела место, номера открепительных удостоверений, 
утраченных УИК, сверяются по соответствующему акту и решению 
УИК; в случае если утраты открепительных удостоверений не было, в 
строке «Количество» проставляется «0».

7.5. При заполнении графы 5 номера открепительных удостоверений, 
по которым голосуют избиратели на данном участке, вписываются в 
соответствующие строки по изъятым у избирателей открепительным 
удостоверениям (отрывным талонам открепительных удостоверений) 
непосредственно после включения данных избирателя, предъявившего 
открепительное удостоверение, в список избирателей дополнительно.

7.6. Ответственность за достоверность данных, указанных в Сведениях 
УИК, несут председатель и секретарь УИК. До подписания протокола 
УИК об итогах голосования производится сверка данных, внесенных в 
Сведения УИК, а председатель и секретарь УИК проводят проверку 
соблюдения  контрольного  соотношения – равенства значения в столбце
«1»  сумме  значений  в  столбцах  «2»,  «3»  и  «4»,  а  также соответствия 
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 данных, указанных в Сведениях УИК, данным в соответствующих строках 
протокола УИК об итогах голосования. Если контрольное соотношение 
выполняется, председатель и секретарь УИК подписывают Сведения 
УИК. Если контрольное соотношение не выполняется, председатель и 
секретарь УИК уточняют данные, внесенные в Сведения УИК.
7.7. Председатель УИК информирует на итоговом заседании УИК об ис-
пользовании открепительных удостоверений на избирательном участке.

7.8. Сведения УИК передаются в ТИК вместе с протоколом об итогах 
голосования (в том числе с использованием технических средств пере-
дачи информации) и хранятся со списком избирателей в установленном 
порядке.

7.9. В случае если в ТИК выявлены недостатки в оформлении Сведений 
УИК либо выявлена неточность в Сведениях УИК, ТИК информирует об 
этом соответствующую УИК. Председатель и секретарь УИК выявляют 
причину неточностей, составляют при необходимости новые Сведения 
УИК с отметкой «Повторные», которые незамедлительно направляются 
в ТИК.

8. Учет открепительных удостоверений 
в протоколе участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования

Протокол УИК об итогах голосования содержит следующие строки 
протокола, связанные с учетом открепительных удостоверений:
«строка 11: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;
строка 12: число открепительных удостоверений, выданных участков-
ой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования (в случае проведения повторного голосования – число 
открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных 
избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);
строка 13: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;
строка 14: число неиспользованных открепительных удостоверений 
(в случае проведения повторного голосования – число погашенных 
неиспользованных открепительных удостоверений);
строка 15: число открепительных удостоверений, выданных изби-
рателям территориальной избирательной комиссией;
строка   16: число утраченных открепительных удостоверений;».
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Вопросы для самоконтроля

1. Открепительное удостоверение имеет отрывной талон:
а) исключительно на региональных выборах;
б) на всех выборах, проводимых на территории Российской Федерации;
в) на выборах, при проведении которых законом предусмотрено повторное 
голосование.

2. Ответственность за передачу и сохранность открепительных 
удостоверений несут:
а) председатели избирательных комиссий;
б) члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, осуществляющие 
передачу, получение и хранение открепительных удостоверений;
в) председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной комиссии.

3. Передача открепительных удостоверений участковым 
избирательным комиссиям производится:
а) за 30 дней до дня голосования;
б) за 20 дней до дня голосования;
в) в сроки, установленные решением территориальной избирательной комиссии.

4. При предъявлении избирателем открепительного удостоверения, 
признанного постановлением ЦИК России недействительным:
а) открепительное удостоверение подлежит изъятию;
б) открепительное удостоверение возвращается избирателю;
в) избиратель дополнительно включается участковой избирательной комиссией 
в список избирателей.

5. Открепительное удостоверение выдается:
а) только лично избирателю;
б) лично избирателю либо его представителю на основании исключительно 
нотариально удостоверенной доверенности;
в) лично избирателю либо его представителю на основании удостоверенной в 
установленном порядке доверенности.

6. В случае получения открепительного удостоверения на основании 
доверенности представителем избирателя:
а) доверенность изымается у представителя избирателя и приобщается к списку 
избирателей;
б) доверенность возвращается представителю избирателя;
в) допустимы оба варианта.
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7. В случае утраты избирателем открепительного удостоверения:
а) его дубликат выдается избирателю на основании его письменного заявления;
б) его дубликат выдается избирателю на основании решения участковой изби-
рательной комиссии;
в) его дубликат не выдается.

8. Председатель участковой избирательной комиссии (либо по по-
ручению председателя заместитель председателя, секретарь, иной 
член комиссии с правом решающего голоса) информирует террито-
риальную избирательную комиссию о количестве выданных избирателям 
открепительных удостоверений:
а) за 10 и за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования;
б) за 10 и за 3 дня до дня голосования, а также после дня голосования;
в) за 15 и за 5 дней до дня голосования, а также накануне дня голосования.

9. В день голосования неиспользованные открепительные удостоверения:
а) погашаются;
б) подсчитываются;
в) погашаются, а в случае, если законом предусмотрено повторное голосование 
– подсчитываются.

10. После голосования избирателя по открепительному удостоверению:
а) открепительное удостоверение всегда изымается у избирателя;
б) открепительное удостоверение изымается у избирателя, а в случае, когда 
законом предусмотрено повторное голосование, – на общих выборах изымается 
отрывной талон, а при проведении повторного голосования – открепительное 
удостоверение;
в) открепительное удостоверение возвращается избирателю.
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тема №6.2

Приложения

Приложение № 1

* Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие 

(на основании ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») при передаче и приеме

открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 2

* Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие 

(на основании ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») при передаче и приеме

открепительных удостоверений.

[*]
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Приложение № 3
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Приложение № 4

Примерная форма решения УИК об утрате бланка(ов) 
открепительного(ых) удостоверения(ий)
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Приложение № 5

57



тема №6.2

Приложение № 6
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Приложение № 7

Примечания: 

1. Настоящая доверенность подлежит нотариальному удостоверению.

2. Форма доверенности является примерной.
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тема №6.2

Приложение № 8

Примечание:

Доверенность оформляется гражданами, находящимися в местах временного пребывания.
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Приложение № 9

* При проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, если территория субъекта Российской Федерации постановлением 

ЦИК России разделена на части, в настоящем акте указывается наименование соответ-

ствующей части территории субъекта Российской Федерации. 

Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании ст. 29 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации») при погашении открепительных удостоверений.

[*]

голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы

Екатеринбургской городской Думы
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Приложение № 10

Примечание. 

Количество клеток в строке для записи цифр номера открепительного удостоверения

устанавливается организующей комиссией в зависимости от количества знаков в единой

нумерации открепительных удостоверений.

* Если данные сведения представляются на нескольких листах, каждый лист заверяется

подписями председателя, секретаря и печатью участковой комиссии, при этом данные в

графе «Количество» заполняются только на первом листе.
*** Значение в столбце 1 равно сумме значений в столбцах 2, 3 и 4.

**** Если открепительные удостоверения, указываемые в данном столбце, имеют пос-

ледовательные порядковые номера, возможна запись следующего вида: «с (№...) по (№...)». 
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