
Тест по теме 6 «Организация работы по подаче (оформлению) заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения.  

Порядок голосования по месту нахождения» 

 

Тест выполнил(а) _____________________________________________ УИК № ________ 

Результаты теста: удовлетворительный результат – 21 и более правильных 

ответов. 

 

1. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. За 9 дней до дня голосования в УИК по телефону 

обратился гражданин, не имеющий в настоящее время возможности выйти из дома 

по состоянию здоровья (травма). В день голосования он будет находиться на даче и 

хотел бы подать в УИК по месту жительства заявление о голосовании по месту 

нахождения. В данной ситуации член УИК с правом решающего голоса должен 

принять устное обращение избирателя, после чего 

А) попросить избирателя передать письменное заявление через 

медицинского/социального работника 

Б) попросить избирателя передать письменное заявление через родственников, 

соседей 

В) обеспечить посещение избирателя и не позднее чем за 3 дня до дня голосования 

принять его письменное заявление на дому 

Г)  заполнить форму заявления со слов избирателя 

 

2. УИК получен из ТИК реестр избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей по месту жительства на основании их заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения в день голосования. Установлено, что 

один из избирателей, включенный в указанный реестр, уже исключен из списка 

избирателей в связи с оформлением специального заявления. Установите 

правильный порядок действий, выполняемых в данной ситуации. 

А) УИК по месту нахождения исключает избирателя из списка избирателей, 

подавших заявление, с проставлением отметки «Исключен в связи с аннулированием 

заявления по месту нахождения» 

Б) УИК по месту жительства избирателя передает информацию в вышестоящую 

ТИК  

В) ТИК по месту нахождения, указанному в заявлении, передает информацию в 

УИК, указанную в заявлении 

Г) ТИК по месту жительства избирателя вносит информацию в базу обработки 

заявлений 

Д) ТИК по месту жительства избирателя с использованием ГАС «Выборы» 

передает информацию в ТИК по месту нахождения, указанному в заявлении 

 

3. Законом о выборах в органы государственной власти субъекта РФ 

предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. Гражданин 

находится в длительной командировке в другом городе (в пределах округа, в 



2 

 

котором гражданин обладает активным избирательным правом). За 6 дней до дня 

голосования он обратился в УИК по месту нахождения с письменным заявлением о 

включении в список избирателей по месту нахождения. Члену УИК следует  

А) отказать в приеме заявления и направить гражданина в УИК по месту 

жительства 

Б) принять заявление о голосовании по месту нахождения 

В) отказать в приеме заявления и направить гражданина в ТИК по месту 

нахождения 

Г) оформить специальное заявление о голосовании по месту нахождения с 

использованием специального знака (марки) 

 

4. Законом о выборах в органы государственной власти субъекта РФ 

предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. Избиратель 

находится в длительной командировке в другом городе (в пределах округа, в 

котором гражданин обладает активным избирательным правом) и будет там 

находиться в день голосования. В этом случае заявление о голосовании по месту 

нахождения может быть подано избирателем в УИК по месту нахождения в период 

не ранее чем за ___ и не позднее чем за дня___ до дня голосования. 

 

5. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Специальное заявление о голосовании по месту 

нахождения может быть оформлено в период (по местному времени) 

А) Начало: за 45 дней до дня голосования. Окончание: за 3 дня до дня голосования 

Б) Начало: за 10 дней до дня голосования. Окончание: за 3 дня до дня голосования 

В) Начало: за 2 дня до дня голосования. Окончание: 14 часов дня, 

предшествующего дню голосования 

Г) Начало: за 2 дня до дня голосования. Окончание: 19 часов дня, 

предшествующего дню голосования 

 

6. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Заявления на бумажном носителе о включении в 

список избирателей по месту нахождения, поданные в УИК, передаются в 

вышестоящую ТИК 

А) немедленно 

Б) ежедневно 

В) еженедельно 

Г) ежемесячно 

 

7. Законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации предусмотрена возможность голосования по 

месту нахождения. В день голосования гражданин планирует находиться в отпуске 

в другом городе (в пределах одномандатного округа, в котором гражданин обладает 
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активным избирательным правом). За 12 дней до дня голосования гражданин 

может подать заявление о голосовании по месту нахождения 

А) в УИК по месту жительства 

Б) в УИК по месту нахождения 

В) в ТИК по месту жительства 

Г) в ТИК по месту нахождения 

Д) через МФЦ 

Е) через ЕПГУ 

 

8. Законом о выборах в органы государственной власти субъекта РФ 

предусмотрена возможность голосования по месту нахождения. Специальное 

заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

может быть подано избирателем в установленный срок 

А) в УИК по месту жительства 

Б) в УИК по месту нахождения 

В) в ТИК по месту жительства 

Г) в ТИК по месту нахождения 

Д) через МФЦ 

Е) через ЕПГУ 

 

9. Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, 

получен УИК не позднее чем за один день до дня голосования и в тот же день 

отработан. В 10 часов в день, предшествующий дню голосования, в УИК обратился 

гражданин, сведения о котором содержатся в данном реестре, с желанием оформить 

специальное заявление. Члену УИК следует  

А) оформить специальное заявление о голосовании по месту нахождения с 

использованием специального знака (марки) 

Б) отказать избирателю в оформлении специального заявления и дать 

соответствующие разъяснения 

В) для оформления специального заявления направить избирателя в ТИК по месту 

жительства 

 

10. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Отрывная часть заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения 

А) предъявляется избирателем при получении избирательного бюллетеня в УИК по 

месту нахождения 

Б) остается на руках у избирателя и используется им в информационных целях 

В) изымается у избирателя при получении им избирательного бюллетеня в УИК по 

месту нахождения 

Г) остается в избирательной комиссии (или МФЦ), в которой было оформлено 

заявление 
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11. Проводятся дополнительные выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным 

округам. В приведенной на иллюстрации ситуации члену УИК следует 

А) отказать 

избирателю в приеме у 

него заявления о 

включении в список 

избирателей по месту 

нахождения и дать 

соответствующие 

разъяснения 

Б) принять у избирателя заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения 

 

12. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В приведенной на иллюстрации ситуации УИК 

следует 

А) обеспечить посещение 

избирателя членом УИК с правом 

решающего голоса с целью приема у него 

заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

Б) отказать избирателю в приеме у 

него заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения и 

пояснить, что у него нет никакой 

возможности подать это заявление в 

оставшееся до дня голосования время 

В) отказать избирателю в приеме у 

него заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения и 

предложить обратиться с этим вопросом в ближайший к нему МФЦ и оформить 

заявление там 

Г) отказать избирателю в приеме у него заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения и предложить подать заявление через ЕПГУ 

 

13. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Гражданин по семейным обстоятельствам 

вынужден срочно выехать в другой город (в пределах округа, в котором гражданин 

обладает активным избирательным правом). В 11 часов в день, предшествующий 

дню голосования, гражданин обратился в УИК по месту жительства с желанием 

подать письменное заявление о голосовании по месту нахождения. Члену УИК 

следует  
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А) отказать в приеме заявления и направить гражданина в УИК по месту 

нахождения 

Б) отказать в приеме заявления в связи с окончанием нормативного срока его 

подачи 

В) оформить специальное заявление о голосовании по месту нахождения с 

использованием специального знака (марки) 

Г) принять заявление о голосовании по месту нахождения 

 

14. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В приведенной на иллюстрации ситуации УИК 

следует 

А) аннулировать 

имеющееся у избирателя 

заявление о включении его 

в список избирателей по 

месту нахождения и 

предложить ему обратиться 

в вышестоящую ТИК для оформления специального заявления 

Б) аннулировать имеющееся у избирателя заявление о включении его в список 

избирателей по месту нахождения и предложить ему обратиться в ближайший МФЦ для 

оформления специального заявления 

В) аннулировать имеющееся у избирателя заявление о включении его в список 

избирателей по месту нахождения и оформить специальное заявление 

Г) отказать избирателю в оформлении специального заявления о включении его в 

список избирателей по месту нахождения 

 

15. Законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации предусмотрена возможность голосования по 

месту нахождения. УИК в определенные законом сроки должна быть обеспечена 

возможность оформления избирателями специальных заявлений по графику, 

определенному соответствующей избирательной комиссией, в течение не менее ___ 

часов в день. 

 

16. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В установленный законом срок избиратель 

обратился в УИК по месту жительства с целью оформления специального 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Установите 

правильную последовательность действий члена УИК с правом решающего голоса 

после внесения в бланк специального заявления всех необходимых сведений и 

проставления на нем подписей члена УИК и избирателя. 

А) поместить заявление в конверт с пометкой «Специальное заявление» и передать 

его избирателю 
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Б) наклеить марку, не нарушая ее целостности, на левый верхний угол 

оформленного специального заявления 

В) зарегистрировать заявление в Журнале регистрации заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения, внести в журнал необходимые примечания 

Г) поставить на марку печать УИК 

Д) исключить избирателя из списка избирателей данного избирательного участка, 

внести в список избирателей необходимые отметки, предложить избирателю расписаться 

в списке избирателей 

 

17. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Обратившемуся в УИК избирателю оформлено 

специальное заявление о включении его в список избирателей по месту 

нахождения. При этом он исключается из списка избирателей данного 

избирательного участка, а в графе «Особые отметки» списка избирателей 

проставляются  

А) печать УИК 

Б) подпись председателя УИК 

В) подпись избирателя 

Г) номер телефона избирателя 

Д) отметка «Специальное заявление» 

Е) номер наклеенной на специальное заявление марки 

 

18. Правильно заверенное печатью УИК специальное заявление о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения приведено на иллюстрации 

А)  Б)  

 

 

 

 

В)  Г)    

 

 

 

 

19. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В приведенной на иллюстрации ситуации члену 

УИК следует 

А) включить избирателя в список избирателей по месту жительства и выдать 

бюллетень 
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Б) отказать избирателю во включении в список 

избирателей по месту жительства и в выдаче 

бюллетеня 

В) предложить дождаться сведений из 

соответствующей УИК (ТИК) и, убедившись, что 

избиратель не проголосовал на избирательном 

участке по месту нахождения, на основании 

решения УИК и заявления избирателя включить его 

в список избирателей по месту жительства и выдать 

бюллетень 

Г) направить избирателя в вышестоящую ТИК 

 

20. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В день голосования избиратель, оформивший 

специальное заявление о включении его в список избирателей по месту 

нахождения, подал заявление о голосовании вне помещения для голосования. В 

этом случае избиратель включается в список избирателей данного избирательного 

участка 

А) после возвращения членов УИК, проводящих такое голосование, в помещение 

для голосования 

Б) перед выездом (выходом) членов УИК для проведения голосования вне 

помещения для голосования 

 

21. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В день голосования на избирательный участок 

подошел избиратель, предъявил паспорт и специальное заявление. В данной 

ситуации члену УИК следует 

А) зарегистрировать заявление в журнале регистрации заявлений о голосовании по 

месту нахождения 

Б) внести персональные данные избирателя в специально выделенный отдельный 

вкладной лист списка избирателей 

В) внести персональные данные избирателя в реестр избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей 

Г) изъять специальное заявление у избирателя 

Д) изъять у избирателя отрывной талон заявления 

Е) наклеить отрывную часть марки в список избирателей в графу «Особые 

отметки» 

Ж) наклеить отрывную часть марки на избирательный бюллетень 

 

22. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. В приведенной на иллюстрации ситуации УИК 
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А)  незамедлительно 

принимает решение об 

отказе избирателю во 

включении его в список 

избирателей по месту 

нахождения и передает 

ему заверенную копию этого решения 

Б) незамедлительно принимает решение о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения во вкладной лист, предназначенный для внесения 

сведений об избирателях, дополнительно включаемых в список избирателей 

В) незамедлительно обращается в вышестоящую ТИК для организации проверки 

факта подачи избирателем заявления о включении его в список избирателей данного 

участка и, в зависимости от ее результатов, принимает решение о включении или 

невключении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

 

25. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Избиратель подавал специальное заявление о 

включении его в список избирателей в другом городе в связи с командировкой. В 

день голосования он явился на избирательный участок по месту жительства с 

просьбой выдать ему бюллетень в связи с отменой командировки. Согласно 

предъявленному паспорту место жительства избирателя расположено в пределах 

избирательного участка. В данной ситуации УИК должна 

А) незамедлительно включить избирателя в список избирателей и выдать 

бюллетень 

Б) получить у избирателя заявление о включении в список избирателей, и, приняв 

соответствующее решение, дополнительно включить избирателя во вкладной лист 

списка избирателей, изъять у избирателя специальное заявление и погасить его путем 

перечеркивания, выдать избирателю бюллетень 

В) приняв соответствующее решение, отказать избирателю в выдаче бюллетеня 

 

26. Законом о соответствующих выборах предусмотрена возможность 

голосования по месту нахождения. Число избирателей, включенных в список 

избирателей на основании специальных заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения 

А) не оглашается 

Б) оглашается сразу после окончания времени голосования 

В) оглашается при работе со списком избирателей при установлении итогов 

голосования 

Г) оглашается при непосредственном подсчете голосов избирателей при 

установлении итогов голосования 

 

 


