
Иркутск 
2018 



Правовая основа включения избирателя в 
список избирателей по месту нахождения 

Пункт 4 статьи 17 
Федерального закона 

«Об основных гарантиях 
избирательных прав и 

права на участие в 
референдуме граждан 

Российской Федерации» 

Пункт 4.1 статьи 27 
Федерального закона  

«О выборах Президента 
Российской Федерации»  

 Порядок подачи 
заявления о включении 

избирателя в список 
избирателей по месту 

нахождения на выборах 
Президента Российской 

Федерации, 
утвержденный 

постановлением ЦИК 
России от 01.11.2017     

№ 108/900-7 
(с изм. от 13.12.2017 

№ 114/935-7) 

Порядок изготовления, 
передачи, использования 

и учета специальных 
знаков (марок) для 

защиты от подделки 
заявлений избирателей о 

включении в список 
избирателей по месту 

нахождения на выборах 
Президента Российской 

Федерации, 
утвержденный 

постановлением ЦИК 
России от 08.11.2017 

№ 109/906-7 



Заявления о включении в список избирателей 
по месту нахождения в соответствии с 

Порядком вправе подать 

избиратели, которые будут находиться в день голосования 
вне места своего жительства 

избиратели, которые будут находиться в день голосования 
за пределами Российской Федерации 

избиратели, которые будут находиться в день голосования 

в местах временного пребывания 

избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части 

избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства 

в пределах Российской Федерации 



избиратели, которые будут находиться в день голосования в 
больницах или местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 

избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части 

граждане без регистрации на специальных избирательных 
участках, определенных постановлением ИКИО для 
проведения голосования таких избирателей 

В случае невозможности подачи заявления по месту 

нахождения в соответствии с Порядком, включаются в список 

избирателей на основании пункта 6 статьи 27 Федерального 

закона, на основании решения УИК по личному заявлению 

избирателя, поданному в соответствующую участковую 

избирательную комиссию по месту временного пребывания 

избиратели, работающие вахтовым методом 

не позднее 14 часов дня, 

предшествующего дню 

голосования следующие 

категории граждан:  

не позднее чем в день 

голосования, 

следующие категории 

граждан:  





Общая схема информационного взаимодействия 

компонентов задачи «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»  

с 31.01.2018 
по 12.03.2018 

с 31.01.2018 
по 12.03.2018 

 

с 25.02.2018 
по 12.03.2018 



«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» - 

ППЗ УИК 
(с 25 февраля по 12 марта 2018 года 

с 16 до 20 часов в будние дни, с 10 до 14 часов в 

выходные и праздничные дни )  



«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» - ППЗ УИК 
(с 25 февраля по 12 марта 2018 года) 

СПО АРМ ППЗ 

Бланки заявлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения 

Журнал регистрации заявлений 

Образец заполнения заявления 

Информационно-справочные материалы по поиску 
избирательного участка по адресу и, наоборот, поиск 
адреса  избирательного участка по его номеру  

Бланк акта передачи основных частей принятых заявлений 
дежурным УИК председателю, его заместителю или 
секретарю 

Организация 
работы 

 ППЗ УИК 
(с 25.02.2018 
по 12.03.2018 

с 16 до 20 часов 
в будние дни, 

с 10 до 14 часов 
в выходные и 

праздничные дни) 
 



Основная часть заявления 

Отрывной талон 

остается в 
соответствующей 

избирательной 
комиссии или МФЦ 

передается 
избирателю 

после регистрации 
заявления 



Основная часть заявления 

остается в ППЗ 
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Online –  

сайт ЦИК России Online –  

сайт ИКИО  
Программное изделие 

«Поиск избирательного 

участка», разработанное ФЦИ 

при ЦИК России 

Справочная информация о номерах 
избирательных участков, 

адресах и номерах телефонов 
участковых и территориальных 

избирательных комиссий 
(адресах помещений 

для голосования),  
расположенных на территории 

Иркутской области 

Горячая линия 

Поиск сведений об избирательном участке 

Информационно-справочный 
центр 



Заявление регистрируется в  

Журнале регистрации заявлений о  голосовании 

по месту нахождения,  

без проставления подписи избирателя в графе 5 

Заполнение журнала регистрации заявлений осуществляется 

в рукописном виде 

      18         марта 

      Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____ 
      Иркутская область 

1    27.02.2018   13.40   Петров Петр Петрович                                  Кузнецова Л.А. 

Механизм подачи заявлений 

избирателей 



Избиратель, который не может по уважительным причинам (по 
состоянию  здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, 
УИК либо МФЦ (ППЗ) для подачи заявления, может устно или 
письменно (в том числе при  содействии социального работника или 
иных лиц) обратиться в ТИК либо  УИК для предоставления ему 
возможности лично подать заявление 

УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК,  
не позднее чем за пять  дней до дня голосования 
(понедельник 12 марта 2018 года) обеспечивает посещение 
избирателя с целью предоставления ему такой возможности 
 

    В этом случае заявление   
  избирателя регистрируется  
     в  Журнале регистрации 
       заявлений с пометкой  
                  «вне ППЗ»  
     в графе «Примечание» 

Механизм подачи заявлений 

избирателей 



      18         марта 

      Иркутская область 

1     31.01.2018      13.40      Петров Петр Петрович                                          Кузнецова Л.А.                                               вне ППЗ 

      Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____ 



Отрывной талон заявления 

передается 
избирателю 

после регистрации 
заявления 
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• Установить личность избирателя на основании фотографии, содержащейся в паспорте 

• Проверить наличие активного избирательного права (дата рождения 18 марта 2000 года и 
ранее) 

• Определить избирательный участок для голосования (по желанию избирателя) 

• Заполнить сведения об избирателе и распечатать 

• Ознакомить избирателя с правом однократной подачи заявления 

• Представить распечатанное заявление для проверки избирателем корректности заполнения 
и для проставления подписи 

• Зарегистрировать заявление в журнале 

• Члену комиссии (оператору ППЗ), принявшему заявление, проставить подпись и печать на 
отрывном талоне 

• Выдать отрывной талон избирателю 

АЛГОРИТМ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

Ежедневно, до начала времени приема заявлений, оператор запускает СПО и 
настраивает АРМ ППЗ 

После окончании времени приема заявлений передать  основные части принятых 
заявлений председателю, заместителю председателя или секретарю по акту 





с использованием 

АРМ ППЗ 

основные части заявлений на бумажном носителе, 
поданные в УИК, передаются в ТИК: 

рукописным способом 
(или принимает заявление, 
заполненное избирателем) 

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» - ППЗ УИК 
(с 25 февраля по 12 марта 2018 года) 

Член УИК  заполняет заявление:  

с 25 февраля  по 7 марта 
2018 года – 

не реже чем раз в три дня 

с 8 марта по 12 марта 
2018 года –  
ежедневно 

но не позднее 10.00 часов по местному времени 
13 марта 2018 года 

если УИК расположена на значительном удалении от помещения 
ТИК, то передача основных частей заявлений может осуществляться 

с иной периодичностью 



МФЦ 

УИК 

ТИК 

Комплексы 
средств 

автоматизации 
ТИК 

ГАС «Выборы» 

Информация, содержащаяся в 
заявлениях, вносится на  КСА 

ТИК ГАС «Выборы» 
не позднее 9.00 по местному 

времени за три дня 
до дня  голосования 

(среда 14 марта 2018 года) 

Механизм передачи заявлений 

избирателей 



УИК передает в ТИК основные части 

заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения 

по акту 

Акт передачи из УИК в ТИК заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации (примерная форма) 



В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

УИК по месту нахождения избирателя  на 

избирательном участке, указанном в  заявлении 

Предъявление избирателем документа, 

удостоверяющего личность 

Проверка членом УИК информации об избирателе  в 

списке избирателей 

Выдача избирателю избирательного бюллетеня  и 

голосование избирателя 

или 

Информационно-  справочная 
служба ЦИК  России 

Карта с адресами УИК и  ТИК 
на сайтах ЦИК России и  

ИКИО 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Заявление о включении в список избирателей по 

месту  нахождения 

ТИК распечатывает 

Реестр избирателей,  

подлежащих 

исключению из списка  

избирателей, для 

каждой УИК 

Реестры поступают в  соответствующие УИК 

УИК, на основании поступившего из 

ТИК  Реестра исключает избирателя из 

списка  избирателей 

не позднее 18.00 в день, 

предшествующий дню  голосования 

 

ТИК формирует  для 

каждой УИК 

дополнительные 

вкладные листы 

списка избирателей со 

сведениями 

избирателей, подавших 

заявление о включении 

в список избирателей 

по месту нахождения, 

распечатывает их и 

формирует в отдельную 

книгу 

 

 
 

 
КСА ТИК ГАС «ВЫБОРЫ» 

Ввод информации в базу обработки заявлений 

не позднее 9 часов 14 марта 2018 года 

ТИК распечатывает 

Реестр избирателей, 

подавших неучтенные 

заявления, 

для каждой УИК 

УИК по месту 

нахождения избирателя 

(за 20 – 5 дней до дня  

голосования) 

ТИК по месту нахождения 

избирателя 

   (за 45 – 5 дней до дня 

          голосования) 

Механизм подачи заявлений 

избирателей 



УИК до дня голосования принимает решение об исключении из списка 

избирателей  по месту своего жительства всех избирателей  

по данным этого Реестра 

ТИК формирует Реестр избирателей,  подлежащих исключению из 

списка  избирателей, для каждой УИК 

(распечатывает и передает в УИК не позднее 16 марта 2018 года) 



ТИК формирует Реестр избирателей,  подавших неучтенные 

заявления о включении в список избирателей по месту  

нахождения, для каждой УИК  

(распечатывает и передает в УИК не позднее 16 марта 2018 года) 

Избирателю, включенному в Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения, соответствующая УИК своим 

решением отказывает во включении в список избирателей и передает ему заверенную 

копию этого решения 



Временное 
удостоверение 

личности 

Отрывной талон заявления о 
включении в список  избирателей по 

месту нахождения 

Паспорт  
гражданина РФ 

 

Документы избирателя для получения 

избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 

в случае подачи заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения 

или 



«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»  

 ППЗ УИК 
(с 13 марта до 14 часов 17 марта 2018 года) 



Информационно справочная 
служба ЦИК России 

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в список избирателей по месту нахождения 

Не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов 
по местному времени в день, предшествующий дню голосования 

с 13 марта до 14:00 17 марта 2018 года 
 

(в УИК избирательного участка, где он включен или имеет 
право быть включенным в список избирателей) 

УИК 

График приема заявлений  определен постановлением Избирательной 
комиссией Иркутской области от 11 января 2018 года № 173/1772 

в обозначенные законом сроки 
в будние дни с 16 до 20 часов, 

в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов 

Механизм подачи специальных заявлений 

избирателей 



«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» - ППЗ УИК 

Список избирателей 

Бланки заявлений о включении в список избирателей по 
месту нахождения 

Специальные знаки (марки) 

Конверты для специального заявления 

Журнал регистрации заявлений 

Образец заполнения специального заявления 

Информационно-справочные материалы по поиску 
избирательного участка по адресу и, наоборот, поиск адреса  
избирательного участка по его номеру  

Организация 
работы 

 ППЗ УИК 
(с 13.03.2018 
до 14 часов 
17.03.2018) 



только рукописным способом 
(или принимает заявление, заполненное избирателем) 

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» - ППЗ УИК 
(с 13 марта до 14 часов 17 марта 2018 года) 

Член УИК  с правом решающего голоса заполняет заявление  





• фамилия, имя, отчество избирателя 

• дата рождения 

• адрес места  жительства (в соответствии с паспортом гражданина Российской 
Федерации)  

• серия и номер паспорта (в период замены паспорта – номер временного 
удостоверения личности) 

• дата оформления специального заявления 

• подпись избирателя (проставляется собственноручно) 

• номер  избирательного  участка по месту жительства 

• фамилия, инициалы и подпись члена УИК с правом решающего голоса, 
оформляющего  специальное заявление 

• информация о месте нахождения избирателя в день голосования, включая 
код и наименование  субъекта Российской Федерации  

• номер избирательного участка, на территории которого избиратель желает 
принять участие в голосовании, и адрес помещения для голосования 

В специальном заявлении указываются 



номер 

н
о

м
ер

 

левая (отрывная) 
часть марки  

правая (основная) 
часть марки  

перфорация 

В целях защиты специального заявления от 

подделки используется специальный знак (марка)  

номер 

н
о

м
ер

 



печать Член УИК с правом 

решающего голоса 

наклеивает в левый верхний 

угол оформленного 

специального заявления 

марку и ставит на нее печать 

УИК таким образом, чтобы 

номер марки не был задет  

номер 

н
о

м
ер

 



3  16.03.2018   16.30    Петров Иван Иванович        Петров       Иванова М.М.               Иванова 
Специальное заявление 

№ 0123456 

1  27.02.2018   18.30    Попов Ян Яныч                                    Иванова М.М.               Иванова 

2  07.03.2018   19.00    Сидоров Иван Иванович                         Кузнецова Л.А.             Кузнецова 

      18         марта 

      Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 531 

      Иркутская область 

Специальное заявление регистрируется в Журнале 

регистрации заявлений с проставлением подписи избирателя 

в соответствующей графе, в графе "Примечание" делается 

пометка "Специальное заявление" и указывается номер 

наклеенной на специальное заявление марки 



Специальное  

заявление 

Для обеспечения сохранности от повреждения специальное 

заявление в присутствии избирателя помещается в конверт 

 и передается избирателю 



Избиратель исключается из списка избирателей данного 

избирательного участка, а в графе "Особые отметки" списка 

избирателей указывается номер наклеенной на специальное 

заявление марки 



Петров  

Иван Иванович 
   1980               ул. Мира, д. 15, кв. 27                0025 123456         Петров              Иванова 





бракованная 
марка 

Подпись 

председателя 

ТИК печать 



Документы УИК по работе со специальными знаками (марками) 



Сведения о движении специальных знаков (марок) фиксируются 

актами и данные заносятся в ГАС «Выборы» 



17 марта 2018 года после 14.00 

по местному времени 

неиспользованные знаки (марки), 

находящиеся на листах, погашаются 

путем перечеркивания и 

проставления на оборотной стороне 

каждого листа подписи председателя 

соответствующей УИК, заверяются 

печатью УИК и хранятся в порядке, 

установленном ЦИК России 





       

о количестве, номерах марок 

и датах их передачи  по каждой УИК; 

   

о количестве и номерах марок, 
распределенных в резерв ТИК 

   

о количестве и номерах марок, переданных 
дополнительно из резерва ТИК в 
нижестоящие УИК 

о количестве наклеенных на специальные 
заявления марок 

о количестве и номерах погашенных марок, 
оставшихся в резерве ТИК 

о количестве погашенных марок, не 
использованных УИК 

вводятся  
на КСА ТИК 

в ГАС 
«Выборы» 



Временное 
удостоверение 

личности 

Специальное заявление о включении 
в список  избирателей по месту 

нахождения Паспорт  
гражданина РФ 

 

Документы избирателя для получения избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 

случае подачи специального заявления 

о включении в список избирателей по месту нахождения 

или 

печать 



Петров  

Иван Иванович 
   1980               ул. Мира, д. 15, кв. 27                0025 123456         Петров              Иванова 

печать 

печать 



Петров  

Иван Иванович 
   1980               ул. Мира, д. 15, кв. 27                0025 123456         Петров              Иванова 

печ
ать печ

ать печ
ать печ

ать 
печать 



Специальные заявления 
____ шт. 

 
Подпись председателя УИК 

Выборы Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 год 

Специальные заявления упаковываются в отдельный 
пакет, на котором проставляется их количество, заверенное 
подписью председателя УИК (а в его отсутствие – 
заместителя председателя или секретаря) и печатью УИК.  

По желанию на пакете имеют право поставить подписи 
все члены УИК с правом решающего и совещательного 
голоса. 
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Обеспечение гласности в работе избирательных комиссий по организации 

голосования избирателей по месту нахождения 

Перед открытием избирательного участка председатель УИК 
информирует членов УИК и наблюдателей: 

 

о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном 
избирательном участке, 

в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения на данном избирательном участке 

о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с 
подачей заявления, в том числе в связи с оформлением специального 

заявления 

Указанная информация также размещается на 

информационном стенде в помещении для голосования 
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Наименования передаваемых сведений из УИК в ТИК о ходе 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года: 

1. Число избирателей, включенных в список избирателей 

2.  Число избирателей, получивших избирательные бюллетени 

3. Число избирателей, проголосовавших по месту нахождения на 

основании заявлений, поданных за 45–5 дней до дня голосования 

4. Число избирателей, проголосовавших по месту нахождения на 

основании специальных заявлений, поданных за 4 дня до дня 

голосования 

 

Обеспечение гласности в работе избирательных комиссий по организации 

голосования избирателей по месту нахождения 
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Число избирателей, написавших заявления за 45–5 дней (за 
исключением неучтенных заявлений) до дня голосования 
 

Не позднее 16 марта 
2018 года 
 

Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка 
избирателей, по каждому избирательному участку  
 

Не позднее 16 марта 
2018 года 
 

Числе избирателей, оформивших специальные заявления, 
 в разрезе субъекта РФ и в целом по РФ 
 

Не позднее 18 марта 
2018 года 

Число избирателей, оформивших специальные заявления, 
в разрезе избирательных участков  

Не позднее чем через 7 
дней  после дня 
голосования 

Число избирателей, включенных в список избирателей на 
основании специальных заявлений в разрезе избирательных 
участков 

Не позднее чем через 7 
дней  после дня 
голосования 

Обеспечение гласности в работе избирательных комиссий по организации 

голосования избирателей по месту нахождения 
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Избиратель подал более одного 
заявления (пункт 2.7) 

действительным считается заявление,  
поданное первым  

(согласно дате и времени подачи заявления) 

КСА ЦИК ГАС «Выборы» формирует 
 Реестр избирателей, подавших неучтенные 

заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
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УИК передает информацию в вышестоящую ТИК, где она 

незамедлительно (но не позднее 9.00 по местному времени 

дня, предшествующего дню голосования) вводит данную 

информацию в базу обработки заявлений и информирует об 

этом соответствующую УИК 

Заявление, поданное избирателем за 45–5 дней до дня 

голосования, считается аннулированным. 

Избиратель имеет право проголосовать на указанном в 

специальном заявлении избирательном участке 

УИК после получения Реестра избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей, установила, что 
избиратель получил специальное заявление и заявление за 
45–5 дней до дня голосования (пункт 3.3) 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
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Избиратель подал заявление о голосовании по месту 
нахождения, но не был включен в список избирателей. 

В день голосования избиратель  предъявил отрывной талон 
заявления (пункт 3.6) 

Если сведения о подаче заявления по месту 
нахождения подтвердились, УИК включает избирателя 

в список избирателей.  
В противном случае УИК своим решением отказывает 

избирателю  во включении в список избирателей. 
Копию решения об отказе выдают избирателю   

  

УИК незамедлительно обращается в вышестоящую 

ТИК для уточнения сведений 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
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Избиратель подал заявление о голосовании по месту 
нахождения, но в день голосования явился в УИК по месту 
жительства (пункт 3.7) 

  

УИК устанавливает факт того, что избиратель не 

проголосовал на избирательном участке, указанном в 

заявлении 

Если сведения подтвердились, то решением УИК 

избиратель включается в список избирателей по месту 

жительства дополнительно и исключается из списка 

избирателей на избирательном участке, указанном в 

заявлении. 

В противном случае УИК своим решением отказывает 

избирателю  во включении в список избирателей.  

Копию решения об отказе выдают избирателю   

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
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