
Голосование по месту нахождения

Подача заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения и 
обеспечение возможности голосования 
избирателя по месту нахождения



ГРУППЫ ГРАЖДАН, ГОЛОСУЮЩИХ НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

свыше 5 млн.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

ФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮЩИЕ НЕ ПО МЕСТУ 

РЕГИСТРАЦИИ1 2
ВЫЕЗЖАЮЩИЕ С МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ           

ЗА 45-5 ДНЕЙ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

3

около 1 млн.

около 500 тыс.

(по данным ИКСРФ) (ранее получ. откр. удост.)

ВЫЕЗЖАЮЩИЕ С МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ           

ЗА 4 И МЕНЕЕ ДНЕЙ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

группагруппа

группа



МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ТИК по месту нахождения избирателя
(за 45 – 5 дней до дня голосования )

УИК по месту нахождения избирателя
(за 10 – 5 дней до дня голосования)

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

или

УИК по месту нахождения  избирателя на 
избирательном участке, указанном в заявлении

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения, для каждой УИК

Информационно-справочная 
служба  ЦИК России

Карта с адресами УИК и ТИК 
на сайтах ЦИК России и ИКСРФ 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- ТИК (УИК) по месту жительства избирателя, где он включен 
в список избирателей

- ТИК (УИК) по месту нахождения избирателя, где он планирует 
голосовать

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения

УИК на основании поступившего из ТИК Реестра 
исключает избирателя из списка избирателей 

не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосования

Реестр поступает в соответствующую УИК  
Реестр поступает в соответствующую УИК  

Включение избирателя в список избирателей

Предъявление избирателем документа, 
удостоверяющего личность

Проверка членом УИК информации об избирателе в Реестре 
избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения

Выдача избирателю избирательного бюллетеня 
и голосование избирателя 

ГАС «ВЫБОРЫ»
1. Присвоение заявлению избирателя уникального номера.
2. Проверка, подавал ли избиратель ранее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
3. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и  Реестра 
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей, для каждой УИК



ТИК по месту жительства избирателя
(за 45 – 5 дней до дня голосования )

УИК по месту жительства избирателя
(за 10 – 5 дней до дня голосования) 

или

Информационно-справочная 
служба  ЦИК России

Карта с адресами УИК и ТИК 
на сайтах ЦИК России и ИКСРФ 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- ТИК (УИК) по месту жительства избирателя, где он включен 
в список избирателей

- ТИК (УИК) по месту нахождения избирателя, где он планирует 
голосовать

УИК на основании поступившего из ТИК Реестра 
исключает избирателя из списка избирателей 

не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосования

Реестр поступает в соответствующую УИК  
Реестр поступает в соответствующую УИК  

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения, для каждой УИК

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей, для каждой УИК

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения

ГАС «ВЫБОРЫ»
1. Присвоение заявлению избирателя уникального номера.
2. Проверка, подавал ли избиратель ранее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
3. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и  Реестра 
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

УИК по месту нахождения  избирателя на 
избирательном участке, указанном в заявлении

Включение избирателя в список избирателей

Предъявление избирателем документа, 
удостоверяющего личность

Проверка членом УИК информации об избирателе в Реестре 
избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения

Выдача избирателю избирательного бюллетеня 
и голосование избирателя 

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ







МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ РФ И МФЦ

ТИК формирует Реестр избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения, для каждой УИК

Информационно-справочная 
служба ЦИК России

Карта с адресами УИК и ТИК
на сайтах ЦИК России и ИКСРФ 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- ТИК (УИК) по месту жительства избирателя, где он включен 
в список избирателей

- ТИК (УИК) по месту нахождения избирателя, где он планирует 
голосовать

УИК на основании поступившего из ТИК Реестра 
исключает избирателя из списка избирателей 

не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосования

Реестр поступает в соответствующую УИК Реестр поступает в соответствующую УИК

Сайт госуслуг РФ МФЦ

ТИК формирует  Реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей, для каждой УИК

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения

ГАС «ВЫБОРЫ»
1. Присвоение заявлению избирателя уникального номера.
2. Проверка, подавал ли избиратель ранее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
3. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и  Реестра 
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

УИК по месту нахождения  избирателя на 
избирательном участке, указанном в заявлении

Включение избирателя в список избирателей

Предъявление избирателем документа, 
удостоверяющего личность

Проверка членом УИК информации об избирателе в Реестре 
избирателей, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения

Выдача избирателю избирательного бюллетеня 
и голосование избирателя 

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ



УИК по месту жительства избирателя, 
где он включен в список избирателей

(за 4 и менее дней до дня голосования)

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

УИК по месту нахождения избирателя
на любом избирательном участке

УИК исключает избирателя из списка избирателей.
У избирателя остается заявление, на которое наклеивается специальная марка

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- УИК по месту жительства избирателя, где он включен 
в список избирателей

- УИК по месту нахождения избирателя, где он планирует 
голосовать

Предъявление избирателем документа, 
удостоверяющего личность, и заявления

Выдача избирателю избирательного бюллетеня 
и голосование избирателя 

Включение избирателя в список избирателей

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Оформление заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения

Изъятие заявления у избирателя, наклеивание 
специальной марки в список избирателей





Отклеивающаяся часть 
марки приклеивается
в день голосования
в соответствующей 

графе списка 
избирателей

погашено

Марка
состоит из двух частей







Установка АРМ в УИК
Для ТИК

Один АРМ на 30 тысяч избирателей

Централизованная поставка

Требуется оператор

Для УИК

Ждём предложений



Технология применения QR-кодов

Технология изготовления протоколов УИК об 
итогах голосования с машиночитаемым кодом 
и ускоренного ввода данных протоколов УИК 
в ГАС «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода



Пример протокола



ТИК УИК

АРМ УИК

КСА ГАС «Выборы»

ТИК УИКУИКУИКУИКУИКУИК

УИК

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

Исходные 
данные

Исходные 
данные

Вышестоящие 
комиссии

ПРОТОКОЛ



Обеспечение УИК
 IBM PC совместимый компьютер
 Процессор х86 с тактовой 

частотой не ниже 1 ГГц
 Оперативная память не менее 2 

Гб
 Принтер (лазерный или 

струйный) + картридж
 Офисная бумага 
 Операционная система: Windows

ХР и выше
 Microsoft Office 2007 (или выше) и 

Adobe Acrobat Reader Автоматизированное 
рабочее место УИК

+



Сопровождение

(обучение, 
горячая линия, 
консультации)

Техническое 
обеспечение 

УИК

(технические и 
программные 

средства)



План применения (проект)
Мероприятие Сроки

Постановление Правительства Свердловской области «О мерах по содействию…» 20.05.2017

Установка СПО на КСА ТИК (по плану ФЦИ при ЦИК России) 10.06.2017

Постановление ИКСО «Об использовании технологии…» 16.06.2017

Закупки флэш-носителей. Передача их в ТИК. 31.07.2017

Документация и порядок действий по применению технологии для ТИК и УИК 15.08.2017

Назначение операторов СПО в УИК 18.08.2017

Обеспечение УИК оборудованием с СПО 18.08.2017

Обучение операторов СПО, председателей УИК 06.09.2017

Формирование шаблонов протоколов, запись на флэш-носитель, передача в УИК 06.09.2017

Организация работы группы поддержки применения СПО для УИК 08.09.2017

Установка оборудования с СПО в УИК 08.09.2017

Поддержка применения СПО для УИК 09-10.09.2017

Тренировка применения СПО в УИК 09.09.2017

День голосования – применение СПО в УИК 10.09.2017

Возврат флэш-носителей в ТИК 11.09.2017



Облачная технология

Автоматизированная система проверки 
контрольных и логических 
соотношений



КОИБ

Комплексы обработки избирательных 
бюллетеней


