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1. Требования к оборудованию помещения 

Требования к помещению для голосования установлены статьей 77 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение УИК 

главой местной администрации соответствующего муниципального образования. 

При подборе помещений для голосования необходимо руководствоваться 

критериями, позволяющими обеспечить реализацию гарантий избирательных прав 

граждан в день голосования:  

• создание условий для свободного волеизъявления граждан;  

• обеспечение тайны голосования;  

• реализация членами участковых комиссий с правом решающего голоса 

избирательных процедур;  

• обеспечение деятельности лиц, имеющих право присутствовать на избирательном 

участке в день голосования.  

Помещения и оборудование, находящееся в нем, должны соответствовать 

установленным санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, 

быть удобным для избирателей (в том числе для инвалидов-колясочников). 

В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины 

или иные специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные 

системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за исключением 

карандашей. 

В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 

помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на 

котором размещает информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, 

избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень. (Информация на 

стенде размещается блоками по видам выборов и должна содержать название 

конкретных выборов. Общая информация для избирателей размещается на стенде так же 

отдельным блоком). 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать 

признаки предвыборной агитации. На информационном стенде размещаются образцы 

заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии 

кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования 

избирательных объединений, участвующих в данных выборах. 

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на 

информационном стенде размещаются материалы, о кандидатах, избирательных 

объединениях, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информационных стендах 

которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы 

избирательной комиссии.  

В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола 

об итогах голосования по каждому виду выборов, предназначенная для занесения в нее 

данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола 
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об итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле 

зрения членов УИК, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия 

содержащейся в ней информации. (Закон не определяет конкретное время, когда 

должна быть вывешена увеличенная форма протокола. В связи с этим, для облегчения 

работы членов УИК день голосования, предлагается сделать эту работу накануне дня 

голосования). 

В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования, 

изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с 

нормативами технологического оборудования, утверждаемыми ЦИК РФ. В качестве 

стационарных ящиков могут использоваться также технические средства подсчета 

голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки избирательных 

бюллетеней. В помещении для работы участковой комиссии должно размещаться 

достаточное количество столов, стульев, телефонные аппараты. 

Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы 

места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 

голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 

одновременно находились в поле зрения членов УИК, наблюдателей. 

При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством РФ условия для беспрепятственного доступа к 

данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При 

проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях 

реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных федеральными законами. 

В помещениях участковых комиссий обеспечиваются необходимые условия для 

надежного хранения избирательной документации. 

 

2. Нормативы технологического оборудования 
Нормативы технологического оборудования для УИК регламентируются 

постановлением ЦИК РФ от 29 января 2014 г. № 214/1405-6 (в редакции постановления 

от 22 марта 2017 года № 77/680-7). 

Регламентация касается: кабин для тайного голосования, специально 

оборудованных мест для тайного голосования, стационарных ящиков для голосования, 

переносных ящиков для голосования. 

       сборно-разборная конструкция, не  

                                                                      требующая для сборки или разборки 

специальных инструментов. Она может состоять как из одной, так и из нескольких 

смежных, примыкающих друг к другу, изолированных секций. 

Для обеспечения гарантий избирателя, не имеющего возможности самостоятельно 

заполнить бюллетень и реализующего свое право воспользоваться для этого помощью 

другого избирателя, кабина для тайного голосования должна быть достаточно свободной 

для размещения в ней двух избирателей. 

Кабины для тайного голосования 
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Размеры: высота – не менее 180 см., ширина – не менее 60 см., глубина – не менее 

80 см. 

Кабина должна быть оборудована местом для заполнения бюллетеня (столиком, 

полкой, подставкой и т.п.) шириной - не менее 40 и глубиной не менее 30 см, 

расположенным на высоте от уровня пола не более чем на 100 см. 

В помещениях, где предполагается голосование избирателей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, может 

устанавливаться кабина для тайного голосования, имеющая размеры не менее 180 см 

высоты, 80 см в ширину и 100 см в глубину. Кабина должна быть оборудована местом 

для заполнения бюллетеня (столиком, полкой, подставкой и т.п.) шириной не менее 40 и 

глубиной не менее 30 см, расположенным на высоте от уровня пола не более чем на 80 

см. 

Кабина для тайного голосования закрывается стенками (драпируется) и имеет с 

одной стороны шторки для входа и выхода из кабины. Шторки кабины для тайного 

голосования могут изготавливаться из жесткого (жалюзи) или мягкого (ткань) материала, 

исключающего визуальное наблюдение за заполнением избирателем бюллетеня для 

голосования. 

Шторки кабин для тайного голосования избирателей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, должны обеспечивать самостоятельный свободный въезд в 

кабину и выезд из нее избирателя в кресле-коляске. 

Нижний край шторки кабины для тайного голосования должен располагаться не 

выше 60 см от уровня пола. 

Кабина для тайного голосования должна быть укомплектована изготовленной из 

прочного материала сумкой (контейнером) с ручками для компактного хранения и 

транспортировки (в разобранном виде) к месту использования. 

       это столики с настольными ширмами,  

       стенками, перегородками или иное  

       аналогичное оборудование высотой - не 

менее 160 см, местом для заполнения бюллетеня, расположенном на расстоянии не более 

80 см от уровня пола, шириной - не менее 60 см и глубиной не менее 40 см. Для 

обеспечения голосования избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, пользующихся креслами-колясками, высота места для заполнения бюллетеня 

не должна превышать 80 см от уровня пола. 

Также оборудуются в случаях невозможности установки в помещении для 

голосования кабин для тайного голосования и (или) необходимости оборудования таких 

мест для избирателей, заполняющих бюллетень, сидя в силу физического состояния или 

возраста. 

          предназначены для голосования в   

           помещении для голосования с 

применением комплекса обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ-2010) или 

без его применения. 

 

Специально оборудованные места для 
тайного голосования 

Стационарные ящики для голосования  
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           предназначены для голосования вне  

           помещения для голосования. 

Стенки стационарных и переносных ящиков для голосования должны 

изготавливаться из прозрачного или полупрозрачного материала с коэффициентом 

светопропускаемости для прозрачного ящика – не менее 90 %, а для полупрозрачного – 

не менее 25 %. 
 

Количество единиц технологического оборудования для оснащения  
избирательных участков 

№ 
п/п 

Вид технологического 
оборудования 

Количество единиц технологического оборудования 
для оснащения избирательных участков 

с числом 

избирателей  

до 1000 

с числом 

избирателей  

от 1001 до 2000 

с числом  

избирателей более 

2000 

1 Кабины для голосования не менее 1 не менее 2 не менее 3 

2 Ящики для голосования 

(стационарные) 

2 3 4 

 

№ 
п/п 

Вид технологического 
оборудования 

Количество единиц технологического оборудования 
для оснащения избирательных участков 

с числом 

избирателей  

до 501 

с числом 

избирателей  

от 501 до 1000 

с числом  

избирателей более 

1000 

1 Переносные ящики для 

голосования 

1* 2* 3 

_____________________________ 

*  Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем на 1 

решением территориальной комиссии в следующих случаях: 

избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и 

населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне 

пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение времени 

голосования; 

на территории избирательного участка располагается место временного 

пребывания избирателей, где не образован избирательный участок; 

на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 % избирателей 

старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в установленном 

порядке органами Пенсионного фонда Российской Федерации; 

при совмещении дня голосования на нескольких выборах избиратель имеет 

возможность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным 

бюллетеням. 

 

 

 

 

 

Переносные ящики для голосования  
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Примеры размещения в помещении для голосования рабочих мест членов УИК, 
технологического оборудования и лиц, присутствующих при проведении 

голосования 
Помещение с одним эвакуационным выходом: 

      
Помещение с двумя эвакуационными выходами: 

        
 

                                                           Места для выдачи бюллетеней должны  

                                                           располагаться в удобном для избирателей месте 

и находиться в поле зрения наблюдателей и других лиц, имеющих право в соответствии с 

выборным законодательством находиться на избирательном участке.  

Место выдачи бюллетеней должно быть достаточным для свободного размещения 

списка избирателей, избирательных бюллетеней. Для пожилых граждан и избирателей с 

Места для выдачи бюллетеней 
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ограниченными возможностями в местах выдачи бюллетеней могут быть предусмотрены 

стулья. Исходя из критериев составления списка избирателей (в алфавитном порядке 

либо по улицам и номерам домов), в местах выдачи бюллетеней размещаются 

информационные указатели.  

                                                             На месте председателя (секретаря) участковой  

                                                             комиссии находятся указатели с надписями  

                                                            «Председатель участковой комиссии», 

«Секретарь участковой комиссии» и необходимые принадлежности в соответствии с 

выборным законодательством.  

 

 

 

В соответствии с выборным законодательством участковая комиссия обязана 

обеспечить возможность свободного доступа в помещение для голосования 

наблюдателям, представителям средств массовой информации, членам участковой 

комиссии с правом совещательного голоса, кандидатам, их доверенным лицам.  

Членам участковой комиссии до начала голосования необходимо подготовить 

достаточное количество мест для указанных лиц. Места для наблюдателей, 

представителей средств массовой информации, членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса должны быть определены таким образом, чтобы у них имелась 

возможность свободно видеть места выдачи бюллетеней, кабины для тайного 

голосования, стационарные и переносные ящики для голосования, увеличенную форму 

протокола участковой комиссии. 

 

            В помещении для голосования,  

                                                                                    наряду с технологическим 

оборудованием, необходимым для обеспечения голосования, должно находиться иное 

оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для документации и одежды, сейф или 

металлический шкаф, настольные лампы, печать участковой комиссии, калькулятор, 

телефоны, лупа, первичные средства пожаротушения, приборы аварийного освещения 

(аккумуляторные или карманные фонари).  

Кроме того, по возможности, необходимы настенные (настольные) часы, 

компьютер с принтером, копировальный аппарат, оборудование для музыкального 

оформления в день голосования, приемник радиотрансляционной сети. В помещении для 

голосования также необходимо иметь: канцелярские принадлежности (большие 

конверты, ножницы, упаковочную и писчую бумагу, линейки, дырокол, шариковые 

ручки с черной либо синей пастой, канцелярский клей, шпагат, средства для 

опечатывания ящиков для голосования, избирательных документов и др.).  

 

 

 

Место председателя (секретаря) 
участковой комиссии 

Обеспечение свободного доступа и размещение лиц, имеющих право находиться в 
помещении для голосования 

Дополнительное оборудование и материалы  
для работы участковой комиссии 
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3. Требования к информационным материалам, размещаемым на избирательном 
участке 

При входе в здание, где размещается помещение для голосования, может 

использоваться государственная символика – Государственный флаг Российской 

Федерации, Государственный герб Российской Федерации.  

На здании, где располагается помещение для голосования, должна находиться 

вывеска с указанием номера избирательного участка. На входе в помещение участковой 

комиссии должна находиться вывеска с указанием часов работы. В здании на пути 

следования к помещению для голосования размещаются стрелки-указатели.  

Требования к содержанию информационного стенда установлены пунктами 3 и 4 

статьи 77 Избирательного кодекса Свердловской области. 

В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным 

помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на 

котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень: 

1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном Избирательной 

комиссией Свердловской области, но не меньшем, чем объем биографических данных, 

внесенных в избирательный бюллетень; 

2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут 

избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного 

объединения; 

3) сведения о доходах и об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу 

(супруге) и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), в объеме, установленном Избирательной комиссией Свердловской 

области; 

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка; 

5) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 Кодекса (если такая информация имеется); 
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6) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, – 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения 

о дате снятия или погашения судимости; 

7) сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

Информационные материалы, содержащие указанные сведения, также могут 

предоставляться участковой избирательной комиссией каждому избирателю 

непосредственно. 

На информационном стенде также размещаются образцы заполненных 

избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов. В 

образцах должны быть приведены все варианты заполнения избирательных бюллетеней. 

Этот образец рекомендуется размещать и в кабинах (специально оборудованных местах 

или комнатах) для тайного голосования.  

Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в информационных 

материалах в порядке, определенном при утверждении формы и текста избирательного 

бюллетеня.  

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать 

признаки предвыборной агитации.  

Не позднее 8 сентября 2017 года на информационном стенде в помещении для 

голосования размещаются сведения из реестров избирателей, подавших заявления о 

включении в список избирателей на выборах Губернатора Свердловской области по 

месту нахождения, с учетом требований Федерального закона «О персональных данных» 

в формате: имя, отчество и первая буква фамилии. 

На информационном стенде размещаются извлечения из Уголовного кодекса 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, касающиеся ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах.  

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на 

информационном стенде могут быть размещены материалы, выполненные крупным 

шрифтом. Избирательные участки, на информационных стендах которых размещаются 

такие материалы, определяются решением Избирательной комиссии Свердловской 

области (УИК № 760, УИК № 770).  

На информационном стенде рекомендуется разместить брошюру с текстом 

Федерального закона об основных гарантиях и информационные плакаты. 

Все указанные материалы, а также решение об образовании избирательного 

участка или газета со списками избирательных участков с указанием их номеров и 

описанием границ, решение ТИК о формировании состава УИК и назначении ее 

председателя, состав УИК должны быть размещены таким образом, чтобы избиратели 

свободно могли прочитать их.  
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4. Подготовка избирательных бюллетеней 
Подготовка избирательных бюллетеней ко дню голосования определяется 

положениями статей 79 и 80 Избирательного кодекса Свердловской области. 

В случае отмены или аннулирования регистрации кандидата после изготовления 

избирательных бюллетеней УИК по указанию избирательной комиссии, 

зарегистрировавшей кандидата, вычеркивают в бюллетенях сведения о таких кандидатах. 

 
В случае принятия менее чем за десять дней до дня голосования решений о 

регистрации кандидатов, о передаче при проведении повторного голосования на выборах 
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Губернатора Свердловской области места следующему зарегистрированному кандидату 

на должность Губернатора взамен выбывшего - после изготовления избирательных 

бюллетеней избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, вправе принять 

решение о внесении в изготовленные бюллетени данных об указанном кандидате от руки 

или с использованием технических средств. 

Передача бюллетеней УИК осуществляется не позднее, чем за один день до дня 

голосования (8 сентября 2017 года). По каждой УИК количество бюллетеней не должно 

превышать более чем на 0,5% (не менее 2-х бюллетеней) числа зарегистрированных на 

участке избирателей, и составлять менее 70% от числа включенных в списки на данном 

участке на день передачи бюллетеней УИК. При передаче бюллетеней УИК 

производится их поштучный пересчет и выбраковка. Выбракованные бюллетени 

уничтожаются членами комиссии, передающей бюллетени, о чем составляется акт. 

При передаче бюллетеней, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать 

члены избирательных комиссий, кандидаты или их представители. 

Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели 

избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение 

бюллетеней. 

На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных УИК, в правом верхнем углу 

ставятся подписи двух членов УИК с правом решающего голоса, которые заверяются 

печатью УИК. 

 
5. Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения 
 
 
 

Избиратель, который будет находиться в день голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области вне места своего жительства (но в пределах Свердловской 

области), может быть включен в список избирателей  по месту своего нахождения в 

соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на 

выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации от 09 июня 2017 года 

№86/739-7 (далее – Порядок  ЦИК от 09 июня 2017 г. №86/739-7). 

 Основанием для включения  в список избирателей по месту нахождения  является 

заявление избирателя, поданное лично на бумажном носителе при предъявлении 

паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного 

удостоверения личности): 

o в территориальную избирательную комиссию по месту своего жительства или   по 

месту нахождения, где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 45 и не 

5.1. Заявление о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения 
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позднее чем за пять дней до дня голосования (не ранее 26 июля 2017 года -  не позднее 4 

сентября 2017 года); 

o в участковую избирательную комиссию по месту своего жительства или по месту 

нахождения, где избиратель будет находиться в день голосования – не ранее чем за 10 и 

не позднее, чем за пять дней до дня голосования (не ранее 30 августа 2017 года – не 

позднее 4 сентября 2017 года);  

o в  «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ) – не ранее чем за 45 и не позднее чем за шесть 

дней до дня голосования (не ранее 26 июля 2017 года -  не позднее 3 сентября 2017 

года); 

o в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по 

московскому времени за пять дней до дня голосования (не ранее 26 июля 2017 года -  не 

позднее 4 сентября 2017 года). 

Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о голосовании по 

месту нахождения: 
 

Лист №_____. Всего листов _____.  

 

Выборы Губернатора Свердловской области  
«10» сентября 2017 года 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения 

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование (номер) участковой комиссии, территориальной комиссии, многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг) 

 

Информация о заявлении 

избирателя 

Фамилия, имя, отчество 

избирателя 

Лицо, принявшее заявление Примеча

ние 

№ по 

порядку 

дата время фамилия, 

инициалы 

подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи 

заявления в указанные выше сроки может устно или письменно (в том числе при 

содействии социального работника или иных лиц) обратиться в эти сроки в ТИК либо 

УИК по месту жительства или по месту, где он будет находиться в день голосования, для 

предоставления ему возможности лично подать заявление. УИК, в том числе по 

поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем за пять дней до дня голосования (4 

сентября 2017 года) обеспечивает посещение избирателя с целью предоставления ему 

такой возможности.  
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Заявление избирателя регистрируется в Журнале регистрации заявлений с 

пометкой «вне УИК» в графе «Примечание». 

Избиратель при указанном посещении может устно или письменно заявить о своем 

желании проголосовать вне помещения для голосования в порядке, установленном 

статьей 84 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Избиратель может подать заявление только один раз, о чем он извещается при 

подаче заявления. В случае если выявлено, что один и тот же избиратель подал более 

одного заявления действительным считается заявление, поданное первым (согласно дате 

и времени подачи заявления), остальные заявления не учитываются и не являются 

основанием для включения в список избирателей по месту нахождения. 

Заявление на бумажном носителе, поданное в ТИК, УИК или через МФЦ, 

содержит основную часть, которая остается в соответствующей комиссии или МФЦ, и 

отрывной талон, который после регистрации заявления передается избирателю. Член 

соответствующей ТИК, УИК, работник МФЦ, принимающий заявление, оказывает 

содействие избирателю в заполнении заявления, в том числе при наличии технической 

возможности обеспечивает изготовление заявления в машинописном виде. 

Избиратель проверяет правильность указанных в заявлении данных и расписывается в 

нем. Заявление содержит порядковый номер, который указывается в его основной части 

и в отрывном талоне. Отрывной талон передается избирателю. 

Не позднее, чем за четыре дня до дня голосования (5 сентября 2017 года) УИК, 

МФЦ передают все поступившие заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения на бумажном носителе в ТИК.  Информация, содержащаяся в заявлениях на 

бумажном носителе, поданных в ТИК, УИК или МФЦ, систематизируется в ТИК и 

вносится на комплексах средств автоматизации соответствующих КСА ТИК в базу 

обработки заявлений, в том числе в автоматизированном режиме, не позднее 9.00 по 

местному времени за три дня до дня голосования (6 сентября 2017 года).  

Не позднее чем за один день до дня голосования (8 сентября 2017 года) 

территориальная избирательная комиссия формирует Реестр избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей, который в тот же срок передается в 

соответствующую УИК. Решением УИК указанные избиратели до дня голосования 

исключаются из списка избирателей по месту своего жительства. 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 из списка 

на основании Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей» с 

указанием даты ее внесения, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут 

использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей. Запись заверяется 

подписью председателя участковой комиссии с проставлением даты заверения.  

Не позднее чем за один день до дня голосования (8 сентября 2017 года) 

территориальная избирательная комиссия формирует Реестр избирателей,  подавших 
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заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, который в тот же 

срок передается в соответствующую УИК.  

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. ТИК незамедлительно (но не позднее 9.00 час. 9 сентября 2017 года) вводит 

указанную информацию в базу обработки заявлений и с использованием ГАС «Выборы» 

передает  в соответствующую ТИК для последующей передачи в УИК избирательного 

участка, указанного в заявлении, поданном избирателем для голосования по месту 

нахождения. Данное заявление считается аннулированным, а избиратель исключается 

УИК из Реестра избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения,  с отметкой в графе «Примечание»: «Оформлено специальное 

заявление» с проставлением подписи члена УИК, внесшего отметку. 

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для голосования и 

включенный в соответствующий этому избирательному участку Реестр избирателей, 

подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, 

включается в список избирателей дополнительно в специально выделенные 
отдельные вкладные листы списка избирателей, а в соответствующей графе Реестра 

избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения, делается отметка о голосовании: 
 

Лист №_____. Всего листов _____.  

Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

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

на избирательном участке № _________ 
 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия, № 66Т052 
(наименование территориальной комиссии, номер КСА ТИК) 

 

№ 

пп 

Сведения об избирателе Сведения об УИК 

по месту житель-

ства избирателя 

(согласно регист-

рации по месту 

жительства) 

Отметка о 

голосовании 

Примечание 

фамилия, имя, 

отчество 

дата 

рожде- 

ния 

адрес места 

жительства 

номер 

УИК 

номер 

телефо- 

на УИК 
1 2 3 4 5 6 7 8 

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства 

УИК 

№ ____ 

8 (____) 

_____ 
 Оформлено 

специальное 

заявление. 

Подпись 

члена УИК 

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства 

УИК 

№ ____ 

8 (____) 

_____ 

 

проголосовал 

 

 

Подпись 

члена УИК 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства 

УИК 

№ ____ 

8 (____) 

_____ 

  

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства 

УИК 

№ ____ 

8 (____) 

_____ 
  

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства 

УИК 

№ ____ 

8 (____) 

_____ 

 

проголосовал 

 

 

Подпись 

члена УИК 

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства 

УИК 

№ ____ 

8 (____) 

_____ 

 

проголосовал 

 

 

Подпись 

члена УИК 

 Председатель 

территориальной 

комиссии 

   

МП  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 Секретарь 

территориальной 

комиссии 

   

  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

* Примечания:   

1. Сведения об избирателях располагаются в алфавитном порядке по фамилии, 

имени, отчеству. 

 2. Избиратель, сведения о котором содержатся в Реестре, включается 

дополнительно в список избирателей ТОЛЬКО при его явке в день голосования в 

помещение для голосования. 
 

Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в 

связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на 

ином избирательном участке, явившийся день голосования в УИК по месту 
жительства, может быть включен в список избирателей по месту жительства при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 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 по месту нахождения. В случае подтверждения 

указанной информации решением УИК избиратель включается в список избирателей  по 

месту жительства. При этом избиратель утрачивает право быть включенным в список 

избирателей по месту нахождения. В противном случае УИК принимает решение об 

отказе избирателю во включении в список избирателей по месту жительства с указанием 

причин отказа и передает ему заверенную копию этого решения. Указанное решение 

может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд. 

 

 

 

 Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по 
месту жительства и подать заявление не позднее, чем за пять дней до дня 
голосования (то есть только уважительные причины, почему он не подал заявление 

5.2. Специальное заявление о  включении 
избирателя в список избирателей 
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раньше), может с 5 сентября 2017 года и не позднее 14 часов по местному времени  9 

сентября 2017 года оформить в УИК избирательного участка, где он включен в список 

избирателей (по месту жительства), заявление (далее - специальное заявление), при 

предъявлении которого в день голосования указанный избиратель включается в список 

избирателей на одном из избирательных участков из числа избирательных участков, 

определенных постановлением Избирательной комиссии Свердловской области. В 

Режевском городском округе таких участка три: № 758 (ЦКИ), № 763 (библиотека 

«Гавань»), № 768 (школа № 44). 

Избиратель, оформивший специальное заявление, исключается из списка 

избирателей данного избирательного участка. Исключение осуществляется путем 

вычеркивания одной горизонтальной линией данных о нем, внесенных в список 

избирателей (первые четыре графы), при этом напротив данных избирателя делается 

отметка: «Оформлено специальное заявление с маркой №», соответственно с указанием 

номера марки, даты оформления заявления, фамилии, инициалов члена УИК, 

проставляется подпись члена УИК, для чего могут использоваться шестая и седьмая 

графы списка избирателей, избиратель ставит свою подпись в восьмой графе.  

Специальное заявление остается у избирателя. 
Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для голосования 

избирательного участка из числа избирательных участков, определенных 

постановлением  Избирательной комиссией Свердловской области  для голосования по 

специальным заявлениям, и предъявивший специальное заявление  включается в 

список избирателей данного избирательного участка в специально выделенные 
отдельные вкладные листы списка избирателей.  Специальное заявление изымается у 

избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное заявление марки наклеивается в 

список избирателей в графу «Особые отметки» в строке, в которой включены сведения 

об указанном избирателе. Член УИК, включивший указанного избирателя в список 
избирателей,  объявляет об этом присутствующим в помещении для голосования. 

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 соответствующую комиссию. В графе «Особые отметки» списка 

избирателей делается отметка о голосовании вне помещения для голосования, а также в 

указанную графу списка избирателей наклеивается отрывная часть марки, наклеенной на 

специальное заявление. Член УИК, включивший указанного избирателя в список 
избирателей,  объявляет об этом присутствующим в помещении для голосования. 

 

6. Обеспечение гласности в работе комиссий по организации голосования 
избирателей по месту нахождения 

Не позднее чем за один день до дня голосования (8 сентября 2017 года) участковая 

избирательная комиссия размещает на информационном стенде в помещении для 

голосования сведения из реестров избирателей, подавших заявления о включении в 
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список избирателей по месту нахождения, с учетом требований Федерального закона «О 

персональных данных» в формате: имя, отчество и первая буква фамилии.  

Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели, кандидаты, его 

доверенные лица, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, 

представители СМИ, члены вышестоящих комиссий вправе знакомиться с Реестром 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и Реестром избирателей, 

подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, в порядке 

и на условиях, установленных Федеральным законом для ознакомления со списками 

избирателей. 

Перед открытием избирательного участка председатель УИК информирует 

членов УИК и наблюдателей (оглашает 4 цифры): 

1) о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке;  

2) о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей 

заявления на ином участке, в том числе специальных заявлений; 

3) о числе избирателей, подавших заявления на данном участке.  

Указанная информация также размещается на информационном стенде в 

помещении для голосования. 

Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели, кандидаты, его 

доверенные лица, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, 

представители СМИ, члены вышестоящих комиссий в день голосования имеют право 

получать информацию о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на 

данном избирательном участке, в том числе – проголосовавших на основании 

специального заявления, в сроки, установленные для передачи из УИК в ТИК сведений 

об участии избирателей в выборах. 

Избиратели, включенные в список избирателей на основании заявлений, и 

избиратели, включенные в список избирателей на основании специальных заявлений, 

учитываются на отдельных вкладных листах списка избирателей. 

Число избирателей, включенных в список избирателей на основании 

специального заявления, оглашается при подсчете голосов участковой комиссией до 

подписания ею протокола об итогах голосования (УИКи № 758, 763, 768). 

 

7. Правила заполнения заявления о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения 

 

 

 

Заявление на бумажном носителе, подаваемое избирателем, может быть заполнено 

вручную на бланке или изготовлено в машинописном виде с нанесенным на него 

7.1. Заявление, подаваемое за 10-5 дней до дня голосования 
(в УИК – с 30 августа по 4 сентября) 
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машиночитаемым кодом на компьютерном оборудовании в УИК (в случае их оснащения 

необходимым оборудованием). 

Заявление заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации 

(в период замены паспорта – временного удостоверения личности). 

Заполнение заявления вручную: 

Бланки заявлений для заполнения вручную изготавливаются на листах формата А4 

территориальной избирательной комиссией и передаются в УИК. 

Заполнение заявления вручную выполняется избирателем лично либо по его 

просьбе членом УИК. 

Заявление содержит основную часть, которая остается в соответствующей 

комиссии для ввода данных в базу обработки заявлений, а также отрывной талон, 

который после регистрации заявления передается избирателю. 

Заявление содержит информацию о месте подачи, состоящую из полей «№ ТИК» 

(три последние цифры номера КСА ТИК) и «№ УИК», которые заполняются 

автоматически при изготовлении бланка заявления, а также порядковый номер заявления 

(поле «№ по порядку»). 

В основной части заявления в специально отведенных полях печатными буквами 

и цифрами указываются сведения об избирателе: 

o место нахождения избирателя в день голосования, включая наименование субъекта 

Российской Федерации и номер избирательного участка, на территории которого 

избиратель желает принять участие в голосовании; 

o фамилия, имя, отчество избирателя; 

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

o адрес места жительства, включая наименование субъекта Российской Федерации; 

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

удостоверения личности). 

Информацию о номере избирательного участка по месту нахождения можно 

получить по телефону в территориальной избирательной комиссии, по телефону 

«горячей линии» Избирательной комиссии Свердловской области, на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области в сети Интернет, с помощью 

программного обеспечения и иных справочных материалов, имеющихся в ТИК и УИК. 

Лицом, принимающим заявление, указывается дата (в числовом формате <число> 

<месяц> <год>) и время (в числовом формате <часы> <минуты>) подачи заявления. 

Подпись проставляется избирателем собственноручно в основной части заявления 

после проверки правильности внесенных в заявление сведений и подтверждает в том 

числе, что избиратель уведомлен о том, что заявление может быть подано только один 

раз. 
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Поле «№ по порядку» основной части заявления заполняется лицом, 

принимающим заявление, в соответствии с Журналом регистрации заявлений и 

дублируется в отрывном талоне. 

В отрывной талон лицом, принимающим заявление, вносятся следующие сведения: 

o фамилия, имя и отчество избирателя; 

o номер УИК по месту нахождения; 

o адрес помещения для голосования УИК по месту нахождения; 

o фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего заявление; 

o дата подачи заявления; 

o печать соответствующей избирательной комиссии. 

Изготовление заявления в машинописном виде: 

Заявление в машинописном виде изготавливается по просьбе избирателя членом 

УИК. 

При изготовлении заявления сведения вносятся в специальную экранную форму. 

После заполнения всех необходимых полей заявление распечатывается на листе формата 

А4. Распечатанное заявление содержит машиночитаемый код. 

В заявлении в основной части и в отрывном талоне информация о месте подачи, 

включающая два поля («№ ТИК» и «№ УИК»), вносится автоматически. 

Поле «№ по порядку» основной части заявления заполняется лицом, 

принимающим заявление, в соответствии с Журналом регистрации заявлений и 

дублируется в отрывном талоне. 

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 (штамп) 

соответствующей комиссии. 

После проверки правильности внесенных сведений избирателем в основной части 

заявления собственноручно проставляется подпись. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Место для проставления 

машиночитаемого кода 

Место подачи:              

№ ТИК  № УИК  № по порядку 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу 

включить меня в список избирателей на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года по месту нахождения 

на избирательном участке №  

Информацию об избирательном участке по месту 

нахождения можно получить по телефону _____________________________ 

или на сайте __________________________________________ в сети Интернет. 
 

Фамилия                           
 

Имя                           
 

Отчество                           
 

Дата рождения           

Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации) 

                                

(наименование субъекта Российской Федерации) 

                                

(муниципальный район) 

                                

(населенный пункт) 

                                

(улица (микрорайон) 

                 

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

Паспорт гражданина Российской Федерации  

(в период замены паспорта – временное удостоверение личности) 

серия     номер       
          

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

может быть подано только один раз.  

                   

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

 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН (передается избирателю) 

Место подачи: 
 

             
(№ ТИК)  (№ УИК)  (№ по порядку) 

МП 
№ избирательного участка 

 по месту нахождения 

 

    

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество избирателя) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, принявшего заявление) 

 
____________________ 

(подпись) 

 
_____________________ 

(дата) 

Место для  

машиночитаемого кода 



 

 

Специальное заявление, оформляемое не ранее чем за четыре дня до дня 

голосования и не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования, заполняется только на бумажном бланке непосредственно в УИК по 
месту жительства избирателя, то есть на том избирательном участке, где он включен в 

список избирателей. 

Бланки специальных заявлений для каждой УИК изготавливаются на листах 

формата А4 территориальной избирательной комиссией в количестве, определенном в ее 

решении. 

Бланк специального заявления заполняется самостоятельно избирателем 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: 

o фамилия, имя, отчество; 

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

o адрес места жительства, включая наименование субъекта Российской Федерации; 

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

удостоверения личности); 

o номер избирателя в списке избирателей; 

o причины, по которым избиратель не имеет возможности принять участие в 

голосовании по месту жительства, а также не имел возможности подать заявление в 

сроки с 26 июля по 4 сентября; 

o дата оформления специального заявления (в числовом формате <число> <месяц> 

<год>). 

Избиратель собственноручно проставляет подпись. 

Член УИК с правом решающего голоса, оформляющий специальное заявление, 

указывает номер избирателя в списке избирателей данного избирательного участка, свои 

фамилию, инициалы и подпись, проставляет печать УИК. 

Член УИК с правом решающего голоса наклеивает в левый верхний угол 

специального заявления специальный знак (марку). 

Специальное заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о 
голосовании по месту нахождения, в графе «Примечание» делается пометка 

«Специальное заявление» и указывается номер наклеенной на специальное заявление 

специального знака (марки). Специальное заявление остается у избирателя. 

 

 

 

 

 

7.2. Специальное заявление,  
подаваемое в УИК с 5 сентября до 14.00 час. 9 сентября) 
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Место для наклеивания  

специального знака (марки) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу 

включить меня в список избирателей на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года на избирательном участке по месту нахождения. 

 

Фамилия                           
 

Имя                           
 

Отчество                           
 

Дата рождения           

Адрес места жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации) 

                               

(наименование субъекта Российской Федерации) 

                                

(муниципальный район) 

                                

(населенный пункт) 

                                

(улица (микрорайон) 

                 

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

Паспорт гражданина Российской Федерации  

(в период замены паспорта – временное удостоверение личности) 

серия     номер       
           

 

Номер избирателя в списке избирателей     

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 по причине________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

административных правонарушениях получение в избирательной комиссии, комиссии референдума 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме с целью проголосовать более 

одного раза в ходе одного и того же голосования влечет наложение административного штрафа в 

размере тридцати тысяч рублей.  

            

(число)  (месяц)  (год)  (подпись) 

 

МП 
________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы члена УИК) 
____________________ 

(подпись) 

Заявление изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования. 

Заявление без наклеенного специального защитного знака (марки) недействительно. 
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8. Основные правила работы со списком избирателей до дня голосования 
Порядок составления списков избирателей, включения граждан в списки, 

уточнения списка избирателей регламентируется нормами статей 38-40 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

ТИК передает по акту УИК первый экземпляр списка избирателей не позднее, чем 

за 10 дней до дня голосования (30 августа 2017 года). 

УИК обеспечивает хранение списка избирателей и другой выборной документации 

таким образом, чтобы исключалась возможность несанкционированного доступа к нему 

третьих лиц. В этих целях рекомендуется помещать список избирателей на период 

времени, когда с ним не производится работа, в опечатываемый сейф или металлический 

шкаф.  

Работать со списком избирателей вправе только члены УИК с правом 
решающего голоса. 

Знакомиться со списком избирателей вправе члены УИК как с правом решающего, 

так и с правом совещательного голоса. Делать копии со списка избирателей 
запрещается! 

Работа со списком, ознакомление с ним должны осуществляться с соблюдением 

требований законодательства о защите персональных данных. 

 

 

 

 

Ознакомление избирателей со списком избирателей проводят члены УИК с правом 

решающего голоса, которым это поручено согласно распределению обязанностей в 

комиссии, и только в помещении УИК. При ознакомлении со списком избирателей не 

допускается передача избирателю на руки всего списка избирателей либо отдельных его 

частей. При ознакомлении избирателя со сведениями о нем в списке избирателей должна 

обеспечиваться конфиденциальность информации, относящейся к другим избирателям. В 

этих целях может быть изготовлен трафарет, при накладывании на страницу списка 

избирателей которого в поле зрения избирателя попадают лишь сведения о нем. 

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, 

вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении в список 

избирателей (в случае если гражданин не был включен в список избирателей по каким-

либо причинам), об устранении любой ошибки или неточности в сведениях о нем, 

внесенных в список избирателей. 

Личное письменное заявление избирателя о включении его в список избирателей, 

об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматривается УИК 

в течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но 

не позднее момента окончания голосования. 

УИК устраняет ошибку либо неточность в списке избирателей, в том числе 

включает избирателя в список избирателей, по письменному заявлению избирателя и 

Представление избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения 
списка избирателей, рассмотрение заявлений избирателей о внесении уточнений в 

список избирателей 
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предъявлении паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 

избирательного участка. При этом УИК должна проверить, что избиратель: 

o не включен в список избирателей на другом избирательном участке (по отметке в 

списке избирателей «Включен в список избирателей на избирательном участке №»); 

o не признан судом недееспособным; 

o не снят с регистрационного учета по месту жительства в судебном порядке. 

Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую 

избирательную комиссию об изменении сведений об избирателях, включенных в список 

избирателей на соответствующем избирательном участке. Для уточнения списка 

избирателей и указанных в соответствующем заявлении сведений УИК при 

необходимости обращается в территориальную комиссию. Территориальная комиссия 

при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных органах. 

Отклонение заявления избирателя о внесении уточнений в список избирателей 

осуществляется только по решению УИК, в котором в обязательном порядке указывается 

причина такого отклонения. Заверенная копия этого решения выдается заявителю. 

Решение УИК об отклонении заявления о внесении уточнений в список 

избирателей может быть обжаловано избирателем в вышестоящую избирательную 

комиссию либо в суд (по месту нахождения УИК), которые обязаны рассмотреть жалобу 

(заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день 

голосования – немедленно. 

В случае если вышестоящей избирательной комиссией или судом принято решение 

об удовлетворении жалобы (заявления) избирателя, дополнение (изменение) в список 

избирателей вносится участковой комиссией немедленно. При этом принятия УИК 

решения не требуется. 

 

 

 

Список избирателей уточняется на основании поступивших в УИК: 

o официальных документов уполномоченных органов; 

o письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей, об 

ошибке или неточности в сведениях о нем, включенных в список избирателей; 

o сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях, на основании 

документов, представленных избирателем; 

o Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту 

жительства; 

o Реестра избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения. 

Начиная с 30 августа 2017 года, УИК приглашает избирателей для уточнения 

списка избирателей. 

В случае отсутствия у избирателя подтверждающих документов, УИК через 

вышестоящую избирательную комиссию уточняет сведения, сообщенные избирателем, в 

Уточнение списка избирателей на основании сведений, представляемых 
уполномоченными органами, и в связи с письменными заявлениями избирателей 
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уполномоченных органах. 

В УИК могут поступить следующие официальные документы от следующих 

уполномоченных органов: 

o Избирательной комиссии Свердловской области и (или) Главы Администрации 

Режевского городского округа – об изменении данных учета избирателей в рамках 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума; 

o органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, – о 

регистрации факта смерти избирателя, в том числе на основании решения суда об 

объявлении гражданина умершим; 

o органов регистрационного учета – о регистрации избирателя по месту жительства 

на территории избирательного участка либо о снятии его с регистрационного учета по 

месту жительства, о замене паспорта в связи с изменением фамилии, имени, отчества 

избирателя, о выдаче паспорта в нарушение установленного порядка; 

o органов (учреждений) уголовно-исполнительной системы – о гражданах, 

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда; 

o военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу;  

o командира воинской части – о регистрации избирателя по месту жительства в 

пределах расположения воинской части либо о снятии его с регистрационного учета по 

месту жительства, а также об избирателях, проходящих военную службу по призыву; 

o руководителя военной профессиональной образовательной организации и военной 

образовательной организации высшего образования – о военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву (включая курсантов до заключения контракта); 

o суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании избирателя 

недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также о включении 

избирателя в список избирателей; 

o территориальной комиссии – решения о включении избирателя в список 

избирателей на другом избирательном участке, об изменении сведений об избирателях, 

полученных из уполномоченных органов, об убытии избирателя из места временного 

пребывания. 

В случае поступления официальных документов от указанных уполномоченных 

органов изменения в список избирателей вносятся участковой комиссией 

незамедлительно. При этом принятия УИК решения не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

В случае если на территории избирательного участка 
находятся места временного пребывания избирателей 
(больницы, следственные изоляторы и другие места 
временного пребывания) либо избирательный участок 
образован в месте временного пребывания избирателей, УИК: 

 

Внимание  
УИК 720,770 
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o доводит до сведения руководителей организаций, в которых избиратели временно 

пребывают, информацию о порядке включения избирателей в список избирателей по 

месту временного пребывания; 

o принимает личные письменные заявления избирателей о включении в список 

избирателей по избирательному участку по месту временного пребывания (заявление 

может быть подано в УИК не позднее чем за 3 дня до дня голосования – не позднее 5 

сентября); 

o устанавливает факт нахождения избирателя в месте временного пребывания, в том 

числе путем получения от руководителя организации, в которой избиратели временно 

пребывают, сведений об избирателях, находящихся в соответствующем месте 

временного пребывания. Личные письменные заявления избирателей о включении в 

список избирателей по избирательному участку по месту временного пребывания могут 

быть переданы в УИК при содействии руководителя организации, в которой избиратели 

временно пребывают; 

o осуществляет, при необходимости, через территориальную избирательную 

комиссию проверку сведений о включении его в список избирателей по другому месту 

пребывания; 

o принимает решение о включении избирателей в список избирателей 

дополнительно, по месту их временного пребывания; 

o направляет в вышестоящую избирательную комиссию копию указанного решения, 

телефонограмму либо смс-сообщение о включении избирателей в список избирателей по 

месту их временного пребывания для исключения их из списка избирателей 

избирательного участка, на территории которого находится их место жительства. В 

отношении каждого избирателя указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, 

адрес места жительства (в соответствии с отметкой в паспорте). 

 

                                                                        означает  дополнение  ранее  составленного  

                                                                        списка избирателей. Сведения об избирателях, 

включаемых в список избирателей дополнительно, вносятся в чистые дополнительные 

вкладные листы списка избирателей с продолжением сквозной нумерации страниц 
списка и порядковых номеров напротив данных о каждом избирателе. 

 

           производится только на основании  

                                                                         официальных документов, в том числе 

сообщения вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список 

избирателей на другом избирательном участке, и осуществляется посредством 

вычеркивания одной горизонтальной линией сведений о нем в списке избирателей 

(первые четыре графы). При этом в списке избирателей указывается дата исключения 

гражданина Российской Федерации из списка избирателей, а также причина такого 

исключения. Соответствующая запись в списке избирателей заверяется подписью 

председателя УИК, с указанием даты внесения этой подписи. 

Дополнительное включение 
избирателей в список избирателей 

Исключение избирателя  
из списка избирателей 
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Избиратель исключается из списка избирателей участковой комиссией   в случаях: 

o смерти или объявления решением суда умершим; 

o изменения места жительства в случае выезда за пределы территории 

избирательного участка; 

o призыва на военную службу; 

o признания судом недееспособным; 

o отбывания наказания в местах лишения свободы; 

o включения избирателя в список избирателей по месту временного пребывания, в 

том числе избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных 

по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения) 

– на основании информации, переданной из соответствующей участковой избирательной 

комиссии; 

o выбытия избирателя из места временного пребывания, если он был включен в 

список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания - на 

основании сообщения руководителя организации, в которой избиратель временно 

пребывал; 

o подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 

 

          избиратель исключается из 

          списка и включается в список 

избирателей дополнительно с продолжением нумерации. При этом напротив 

исключаемых данных избирателя делается отметка: «Изменились данные избирателя. 

Включен в список избирателей дополнительно под № __», с указанием даты ее внесения, 

номера, под которым избиратель включен в список дополнительно, фамилии и 

инициалов члена комиссии. Запись заверяется подписью председателя УИК, с указанием 

даты внесения этой подписи. 

 

         хранятся секретарем УИК и после  

         составления протокола УИК об 

итогах голосования приобщаются к списку избирателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изменении персональных данных избирателя 
или обнаружении в них ошибки или неточности 

Документы, на основании которых 
вносились изменения в список избирателей 



Примеры внесения записей в список избирателей 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 1 

Свердловская область,_______________________________________ КНИГА № 1 
(общая часть адреса места жительства) 

 
 

№ 
п/п 

 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИ-ТЕЛЬНО 
ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА1 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 
ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка в связи со 

смертью 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка в связи со 

снятием с регистрации по месту 

жительства 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка в связи с 

призывом на военную службу 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка в связи с 

признанием судом недееспособным 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка в связи с 

отбыванием наказания 

в местах лишения свободы 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

                                                 
1
 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
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№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка в связи с 

включением в список повторно под 

№ __________ 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Включен в список  

на избирательном участке № 

_____, 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Изменились данные избирателя. 

Избиратель включен в список 

избирателей дополнительно под 

№______ 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Оформлено специальное заявление с 

маркой № _______ 

Дата. Фамилия, инициалы, подпись 

члена УИК 

Подпись избирателя 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен из списка на основании 

Реестра избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

    данные избиратели не учитываются в листе списка избирателей при подсчете 
 

 

Внимание  



 

9. Заверение списка избирателей накануне дня голосования 
Выверенный и уточненный список не позднее дня, предшествующего дню 

голосования (9 сентября 2017 года), подписывается председателем и секретарем УИК 
и заверяется печатью УИК (пункт 1 статьи 40 Избирательного кодекса Свердловской 

области). 

Данное действие должно произойти не позднее 18.00 час. местного времени. При 
этом указывается число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
подписания списка, и дата внесения подписей. 

В число избирателей включаются избиратели, включенные в список избирателей 

при его составлении и уточнении (дополнительно включенные в список избирателей), и 

не включаются избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей по 

другим причинам. 

Председатель или секретарь УИК не позднее 18.00 час. сообщают в ТИК число 

избирателей, включенных в список, на момент его подписания. 

   Изменения в список избирателей после его подписания  
   и до начала голосования не вносятся. 
 
Если список избирателей не был разделен на отдельные книги, он должен быть 

после подписания прошит, что подтверждается печатью УИК и подписью её 

председателя на обороте последнего листа списка на месте скрепления. В этом случае не 

брошюруется и хранится отдельно только последний лист списка избирателей. 

 

10. Разделение списка избирателей на отдельные книги 
УИК вправе разделить первый экземпляр списка избирателей на отдельные книги.  

Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования (9 

сентября 2017 года), должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается 

печатью УИК и подписью её председателя (пункт 6 статьи 

38 Избирательного Кодекса Свердловской области). 

Заверение печатью УИК и подписью её председателя 
производится на обороте последнего листа книги на 
месте скрепления. 

Каждая книга списка избирателей не позднее чем в 

день, предшествующий дню голосования, должна быть 

снабжена титульным листом, на котором указывается 

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

список избирателей.  

Если список избирателей разделен на несколько книг, то не брошюруются и 

хранятся у секретаря участковой избирательной комиссии первый и последний листы 

списка избирателей. 

 

 

Внимание  
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Контрольные вопросы: 
1. Что означает специально оборудованное место для тайного голосования? 

2. Как определяется количество переносных ящиков для голосования, 

используемых членами вашей УИК в день голосования? 

3. Нарисуйте схему расположения технологического оборудования в помещении 

для голосования вашего избирательного участка. 

4. Какое минимальное и максимальное количество избирательных бюллетеней 

может получить ваша УИК для проведения голосования? 

5. Вычеркните сведения об указанном в задании кандидате из избирательного 

бюллетеня. 

6. За сколько дней до дня голосования передается список избирателей в УИК 

вышестоящей избирательной комиссией? 

7. Каким образом избиратель исключается из списка избирателей? 

8. Когда избиратель может обратиться в УИК для уточнения данных в списке 

избирателей? 

9. Гражданин находится в месте временного пребывания (в больнице). За сколько 

дней до дня голосования он вправе обратиться в УИК с письменным заявлением о 

включении его в список избирателей? 

10. Когда и как производится разделения списка избирателей на отдельные книги? 

11. Кто заверяет прошитые книги списка избирателей (сделайте «заверительную» 

надпись). 

12. Как производится хранение избирательной документации до дня голосования? 

 13. Заполните по просьбе избирателя заявление о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения. 

 14. Заполните по просьбе избирателя специальное заявление о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения, зарегистрируйте заявление в 

журнале регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения. 

 15. Сделайте запись в списке избирателей об исключении в связи: 

1) со смертью; 

 2) со снятием регистрации по месту жительства; 

 3) с включением в список повторно; 

 4) с изменением данных избирателя; 

 5) с оформлением специального заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения; 

 6) с полученным из ТИК Реестром избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей. 
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Контрольное тестирование 
Правила прохождения тестирования: правильным является только один ответ из 

предложенных. Результаты теста: удовлетворительный результат – 11 и более 

правильных ответов. 
 

1. Какими критериями необходимо руководствоваться при подборе 
помещений для голосования?  

а) свободный доступ всех желающих в помещение для голосования 

б) условия для организации выездной торговли (выпечка, сувениры) 

в) создание условий для свободного волеизъявления граждан; обеспечение тайны 

голосования; реализация членами избирательных комиссий с правом решающего голоса 

избирательных процедур; обеспечение деятельности лиц, имеющих право 

присутствовать на избирательном участке в день голосования 
 

2. Могут ли для снабжения письменными принадлежностями кабин или иных 
специально оборудованных мест для тайного голосования использоваться 
карандаши?  

а) да, в любом случае 

б)  да, если в распоряжении участковой избирательной комиссии не имеется иных 

письменных принадлежностей, о чем составляется акт 

в) нет, не могут 
 

3. Что должно располагаться одновременно в поле зрения членов 
избирательной комиссии и наблюдателей на избирательном участке в день 
голосования?  

а)  вход в помещение для голосования, столы, за которыми члены участковой 

избирательной комиссии выдают бюллетени избирателям 

б) стационарные ящики для голосования 

в) места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования, 

ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании 
 

4. Где должен быть оборудован информационный стенд, на котором 
участковая избирательная комиссия размещает информацию о кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень?  

а) только в помещении для голосования 

б) в помещении для голосования или непосредственно перед этим помещением  

в)  соответствующее место определяется решением участковой избирательной 

комиссии 
 

5. Когда в помещении для голосования вывешивается увеличенная форма 
протокола участковой комиссии об итогах голосования?  

а) за один час до окончания времени голосования 

б) до начала голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия 

содержащейся в ней информации 
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в) после окончания времени голосования перед началом подсчета голосов 
 

6. Где на избирательном бюллетене должны стоять подписи членов 
участковой избирательной комиссии и печать участковой избирательной 
комиссии? 

а) в левом верхнем углу на лицевой стороне избирательного бюллетеня 

б) в правом верхнем углу на лицевой стороне избирательного бюллетеня 

в) в правом нижнем углу на лицевой стороне избирательного бюллетеня 
 

7. В какой срок территориальная избирательная комиссия должна передать 
по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей 
конкретного избирательного участка? 

а) не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

б) не позднее чем за 30 дней до дня голосования 

в) не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
 

8. Когда участковая комиссия представляет список избирателей для 
ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения? 

а) за 10 дней до дня голосования 
б) не позднее, чем за 15 дней до дня голосования 
в) не позднее, чем за 25 дней до дня голосования 
 

9. В какие сроки участковой избирательной комиссией должен быть выверен 
и уточнен список избирателей? 

а) не позднее дня, предшествующего дню голосования 

б) в течение недели со дня получения списка 

в) за пять дней до дня голосования 
 

10. В какой срок выверенный и уточненный список избирателей 
подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и 
заверяется печатью: 

а) не позднее 8.00 часов дня голосования 

б) не позднее, чем за двое суток до дня голосования 

в) не позднее 18.00 часов дня, предшествующего дню голосования 
 

11. Как быть, если в день голосования избиратель заявляет участковой 
комиссии об ошибке в списке избирателей? 

а) извиниться за ошибку 

б) исправить ее в течение суток 

в) в течение двух часов с момента обращения проверить заявление и либо 

устранить ошибку, либо дать письменный ответ с указанием причин отклонения 

заявления 
 

12. Можно ли вносить изменения в списки избирателей в день голосования? 
а) нет, это не разрешается 

б) по решению председателя избирательной комиссии 

в) да, можно, вплоть до момента окончания голосования и начала подсчета голосов 
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13. Может ли избиратель быть исключен из списка избирателей? 
а) может, но только по личному желанию 
б) это допускается при наличии официальных документов 

в) нет, это не допускается 
 

14. Разрешается ли вносить какие-либо изменения в списки избирателей 
после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей? 

а) да, по требованию избирателя 

б) нет, это запрещено законом 

в) да, если соответствующее решение примет вышестоящая комиссия 
 

15. Сроки подачи заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения в участковую избирательную комиссию по месту своего жительства 
или по месту, где избиратель будет находиться в день голосования?  

а) не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования 

б) не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования 

в) не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов в день, 

предшествующий дню голосования 


