
Не допускается передача 
избирателю на руки всего 
списка избирателей либо 
отдельных его частей

2.1
Основные правила ознакомления со списком избирателей       

ВЫХОД

Включает избирателя 
в список при предъявлении 
паспорта с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства на территории 
избирательного участка

Устраняет ошибку либо 
неточность в списке из-
бирателей при предъявлении 
паспорта с отметкой о ре-
гистрации по месту жи-
тельства на территории 
избирательного участка

 Действия УИК в ходе ознакомления избирателей со списком: 

Вносит уточнения в список 
на основании личного 
письменного заявления 
избирателя и официальных
документов уполномоченных 
органов

 Члены УИК с правом 
 решающего голоса

Ознакомление проводят:

Только в помещении 
УИК

Делать копии со списка 
избирателей запрещается.
Обеспечивается конфи-
денциальность информа-
ции, относящейся к дру-
гим избирателям

При поступлении от избирателя заявления о включении его в список
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список избирателей, член УИК обязан немедленно уведомить 
председателя УИК, который организует рассмотрение заявления

Избиратель не включен в список на другом 
участке (по отметке в списке избирателей 
«Включен в список избирателей на избира-
тельном участке №»), в том числе в связи 
с подачей заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения

Избиратель не признан 
судом недееспособным

Избиратель не снят с 
регистрационного учета 
по месту жительства 
(по отметке в паспорте)

КТО?

ГДЕ?

Что необходимо проверить при внесении изменений 
 в список избирателей: 

2

УИК
ТИК

абв
вгд

абв

Условия:

Порядок ознакомления избирателей со списком избирателей и 
рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей

по месту жительства

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 2 часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования.

Для уточнения списка избирателей и указанных в соответствующем заявлении сведений 
УИК при необходимости обращается в соответствующую территориальную комиссию, 
территориальная комиссия при необходимости уточняет данные сведения 
в уполномоченных органах 

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам


