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1. Общие положения. 
Порядок составления списков избирателей, включения граждан в списки, 

уточнения списка избирателей регламентируется нормами статьи 17 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

В списки избирателей включаются граждане Российской Федерации, обладающие 

на день голосования активным избирательным правом. 

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список 

избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его 

жительства на территории этого участка или в случаях, предусмотренных законом, - факт 

пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории этого 

участка. 

Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном 

избирательном участке. При выявлении факта включения избирателя в список 

избирателей на разных избирательных участках территориальная избирательная 

комиссия (далее – ТИК) проводит работу по устранению ошибки или неточности в 

списках избирателей.  

 Список избирателей составляется по форме, установленной организующей выборы 

избирательной комиссией. Список избирателей составляется ТИК с использованием ГАС 

«Выборы» отдельно по каждому избирательному участку не позднее чем за 11 дней до 

дня голосования, в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за 21 

день до дня голосования. Список избирателей состоит из титульного листа,  вкладных 

листов и последнего листа для внесения итоговых данных. 

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются по 

наименованиям населенных пунктов, улиц, номерам домов, корпусов, квартир или, в 

исключительных случаях, при невозможности составления в указанном порядке – в 

алфавитном порядке. 

 Список избирателей составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр списка 

избирателей изготавливается на бумажном носителе в машинописном виде. 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.  

Первый экземпляр составленного списка избирателей подписывается 

председателем и секретарем ТИК с указанием даты внесения подписей и заверяется 

печатью ТИК. 

За 10 дней до дня голосования первый экземпляр списка избирателей передается в 

соответствующую участковую избирательную комиссию (далее – УИК) по акту. В 

случае проведения досрочного голосования первый экземпляр списка избирателей 

передается в УИК не позднее чем за 21 день до дня голосования. 

УИК обеспечивает хранение списка избирателей таким образом, чтобы 

исключалась возможность несанкционированного доступа к нему третьих лиц. В этих 
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целях рекомендуется помещать список избирателей на период времени, когда 

с ним не производится работа, в сейф (металлический шкаф), который 

опечатывается (опломбировывается). 

Вносить изменения в списки 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 списка избирателей 
запрещается. 

Работа со списком избирателей, ознакомление с ним должны осуществляться с 

соблюдением требований законодательства о защите персональных данных. 

 

2.  Работа по уточнению списка избирателей.  
Включение избирателей в список избирателей в местах временного пребывания. 

 Уточнение списка избирателей осуществляется УИК в период после получения 

списка избирателей из ТИК и до окончания времени голосования. 

Ознакомление избирателей со списком избирателей проводят члены УИК с 

правом решающего голоса, которым это поручено согласно распределению обязанностей 

в УИК, 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 которого на страницу списка 

избирателей в поле зрения избирателя попадают лишь сведения о нем. 
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Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, 

вправе обратиться в УИК 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 

предъявлении паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 

избирательного участка. При этом УИК должна проверить, что избиратель не признан 

судом недееспособным. 

Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в УИК 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. ТИК 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; 

Уточнение списка избирателей на основании сведений, представляемых 
уполномоченными органами, и в связи с заявлениями избирателей 

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

список избирателей 
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o заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или 

неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей; 

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

документов, представленных избирателем; 

o сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения в пределах одномандатного избирательного округа; 

o заявления избирателя о включении в список избирателей по месту временного 

пребывания. 

В УИК могут поступить 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 суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании избирателя 

недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также о включении 

избирателя в список избирателей; 

o руководителя организации, в которой избиратель временно пребывает, – об убытии 

избирателя из места временного пребывания; 

o ТИК – об изменении сведений об избирателях, полученных из уполномоченных 

органов, о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном 

участке. 

В случае поступления официальных документов от указанных уполномоченных 

органов изменения в список избирателей вносятся участковой комиссией 

незамедлительно. При этом принятия УИК решения не требуется. 

 

 

 
 

Уточнение списка избирателей в связи с подачей заявления избирателя о 

включении в список избирателей по месту нахождения или по месту временного 

пребывания осуществляется на основании: 

Уточнение списка избирателей в связи с подачей заявления избирателя о 
включении в список избирателей по месту нахождения или по месту временного 
пребывания  
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o Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту 

жительства в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения; 

o сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения; 

o заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, 

оформленных не ранее чем за два дня до дня голосования (четверг) и не позднее 14.00 по 

местному времени в день, предшествующий дню голосования; 

o заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту временного 

пребывания в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 

а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения 

воинской части, избирателей, работающих вахтовым методом; 

o сведений из ТИК о включении избирателей в список избирателей на другом 

избирательном участке по месту временного пребывания. 

 

 
 

 
 

o доводит до сведения руководителей организаций, в которых избиратели временно 

пребывают, информацию о порядке включения избирателей в список избирателей по 

месту временного пребывания на срок, включающий день голосования; 

o принимает личные письменные заявления избирателей о включении в список 

избирателей по месту временного пребывания не позднее 14.00 часов по местному 

времени дня, предшествующего дню голосования; 

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

числе путем получения от руководителя организации, в которой избиратель временно 

пребывает, сведений о месте временного пребывания избирателя на срок, включающий 

день голосования; 

o осуществляет, при необходимости, через ТИК проверку сведений о включении его 

в список избирателей по другому месту нахождения; 

o принимает решение о включении избирателей в список избирателей 

дополнительно, по месту их временного пребывания; 

o направляет в ТИК 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). 

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: 
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Дополнительное включение избирателей в 

список избирателей означает дополнение ранее 

составленного списка избирателей. 

Для внесения сведений об избирателях, включаемых в список избирателей 

дополнительно, УИК использует вкладные листы, при этом номер первой записи на 

первом вкладном листе должен быть продолжением нумерации строк списка 

избирателей. 

Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения, дополнительно включается в список избирателей на основании сведений об 

избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения, полученных из ТИК. Сведения об избирателях, подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения, передаются в виде книги списка 

избирателей с титульным листом. 

Исключение избирателя из списка 

избирателей производится только на 

основании официальных документов, в том 

 числе сообщения ТИК 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 делается соответствующая отметка с указанием 

даты ее внесения, фамилии и инициалов члена УИК, для чего могут использоваться с 

шестой по восьмую графы списка избирателей. Запись в списке избирателей заверяется 

подписью председателя УИК с проставлением даты заверения. 

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; 

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

список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания; 

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

Исключение из списка избирателей и включение в список избирателей 
данных об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения за 45–3 дня до дня голосования 
Не позднее чем за один день до дня голосования, ТИК передает УИК: 

– дополнительные вкладные листы списка избирателей с внесенными в них 

сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения на соответствующем избирательном участке в виде книги списка 

Дополнительное включение 
избирателей в список избирателей 

Исключение избирателя  
из списка избирателей 
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избирателей с титульным листом, при этом порядковые номера напротив данных о 

каждом избирателе ТИК не должны быть проставлены.  

На титульном листе книги списка избирателей ТИК должно быть указано число 

избирателей, внесенных в книгу, проставлены подписи председателя и секретаря ТИК и 

печать ТИК; 

– Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту 

жительства;  

– Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении 

в список избирателей по месту нахождения. 

Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения, дополнительно включается в список избирателей путем включения в состав 

списка избирателей книги списка избирателей, полученной из ТИК.  

Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения и включенный в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей по месту жительства, полученный УИК из ТИК не позднее чем за один день 

до дня голосования (досрочного голосования), исключается из списка избирателей по 

месту своего жительства в день получения указанного Реестра. 

Избиратель, оформивший специальное заявление, незамедлительно исключается из 

списка избирателей избирательного участка по месту жительства.  

В случае если в УИК по месту нахождения из ТИК поступает информация, что 

заявление избирателя о включении в список избирателей по месту нахождения 

аннулировано либо избиратель включен в список избирателей по месту жительства, то 

избиратель исключается из списка избирателей. 

Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления, используется в день 

голосования. 

При изменении персональных данных 

избирателя или обнаружении в них ошибки 

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. 
 

Документы, на основании которых вносились 

изменения в список избирателей 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 



3. Примеры внесения записей в список избирателей 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 767            СТРАНИЦА № 1 
Свердловская область, город Реж             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 … 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен 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 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 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 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 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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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 767            СТРАНИЦА № 2 

Свердловская область, город Реж             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 ЖИТЕЛЬСТВА2 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 
ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ВЫБОРАХ … 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен в связи с выбытием из 

места временного пребывания 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 Исключен в связи с включением по 

месту временного пребывания на 

избирательном участке № _____, 

наименование субъекта Российской 

Федерации 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Изменились данные избирателя. 

Включен дополнительно под 

№______ 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 
Исключен в связи с подачей 

заявления о голосовании по месту 

нахождения на избирательном 

участке №____ 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен в связи с оформлением 

специального заявления 

Марка № ___,  

дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

                                                 
2
 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 767            СТРАНИЦА № 3 
Свердловская область, город Реж             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 ЖИТЕЛЬСТВА3 

СЕРИЯ И НОМЕР 
(НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 
ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА 
ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ВЫБОРАХ … 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен в связи с аннулированием 

заявления по месту нахождения 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Год рождения 

 

Адрес места жительства 

 

Исключен в связи с включением по 

месту жительства 

Дата внесения записи, 

фамилия и инициалы 

члена УИК, подпись 

председателя УИК, дата 

заверения 

 

 

Данные избиратели не учитываются при подсчете избирателей,  
                          включенных в список избирателей 

                                                 
3
 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 



4. Заверение списка избирателей накануне дня голосования 
Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями 

подписывается председателем и секретарем УИК не позднее 18.00 по местному времени 

дня, предшествующего дню голосования, с указанием числа избирателей, включенных в 

список избирателей на момент его подписания, даты внесения подписей и заверяется 

печатью участковой комиссии. Перед этим в книгу списка избирателей со сведениями об 

избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения (так называемая «мобильная книга»), вносится нумерация строк, которая 

является продолжением нумерации составленного списка избирателей и вкладных 

листов списка избирателей, использованных при уточнении списка избирателей. 

В число избирателей, включенных в список избирателей на момент его 

подписания, включаются все избиратели, включенные в список при его составлении и 

уточнении (дополнительно включенные в список избирателей), и не включаются 

избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей. 

Данные указываются на последнем вкладном листе списка избирателей после 

данных обо всех избирателях. 

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 сброшюрован (прошит), что подтверждается подписью 

председателя УИК на обороте последнего вкладного листа на месте скрепления и 

печатью УИК. В этом случае не брошюруется и хранится отдельно только последний 

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

данные по списку избирателей. 

 

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

Участковая комиссия, разделяя подписанный список избирателей на отдельные 

книги, не нарушает последовательность нумерации строк в каждой книге. Каждая книга 

списка избирателей не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, должна 

быть снабжена титульным листом, на котором указываются порядковый номер книги и 

общее количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей. 

Порядковый номер и общее количество отдельных книг указывается также на книге 

списка избирателей, полученной из ТИК («мобильная 

книга»). 

Каждая книга списка избирателей должна быть 

сброшюрована (прошита), что подтверждается подписью 

председателя участковой комиссии на обороте последнего 

вкладного листа книги на месте скрепления и печатью 

участковой комиссии. Не брошюруются и хранятся 

отдельно у секретаря УИК титульный лист списка 

избирателей и последний лист списка избирателей, на 
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котором в ходе подсчета голосов указываются итоговые данные по списку избирателей. 

С этого момента и до начала голосования список избирателей хранится в сейфе или 

опечатываемом металлическом шкафу УИК в помещении для голосования. 

Часть списка избирателей, содержащая сведения об 

избирателях, представленные командиром воинской части, 

формируется в отдельную книгу.  
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Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите основные правила работы со списком избирателей. 

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

вышестоящей избирательной комиссией? 

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

избирателей? 

4. Кто и каким образом проводит ознакомление избирателей со списком 

избирателей?  

5. 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? 

6. В какой срок рассматривается заявление избирателя о включении его в список 

избирателей? 

7. В какой срок вносятся изменения в список избирателей в случае удовлетворения 

ТИК жалобы избирателя на решение УИК об отклонении заявления о внесении 

уточнений в список избирателей? 

8. Каким образом избиратель исключается из списка избирателей? 

9. На основании каких документов производится уточнение списка избирателей в 

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

по месту пребывания? 

10. Каков порядок исключения из списка избирателей и включения в список 

избирателей данных об избирателях, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения за 45–3 дня до дня голосования? 

11. Когда и как заверяется выверенный и уточненный список избирателей? 

12. Когда и как производится разделение списка избирателей на отдельные книги? 

13. Кто и как заверяет прошитые книги списка избирателей (сделайте 

«заверительную» надпись). 

14. Как производится хранение избирательной документации до дня голосования? 

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

1) со смертью; 

 2) со снятием с регистрации по месту жительства; 

 3) с включением в список избирателей на другом избирательном участке по месту 

временного пребывания; 

 4) с изменением персональных 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 по месту жительства; 

 7) с получением от руководителя организации, в которой избиратель временно 

пребывает, документа об убытии избирателя из места временного пребывания; 

8) с призывом на военную службу. 
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Тема 4. Работа со списком избирателей до дня голосования 

С темой ознакомлены: 

№ п/п Фамилия, инициалы члена УИК Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


