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Тема 8.  

Составление и уточнение списков 
избирателей, прием заявлений  
в ТИК о включении в список  
по месту нахождения 
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Тема 8. Модуль 1. 

Порядок составления списков 

избирателей ТИК 
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Списки избирателей составляются ТИК отдельно по каждому избирательному участку  
по форме, установленной ЦИК России 

Список избирателей состоит из титульного, вкладных и последнего листа  
для внесения итоговых данных 
 
 
При разделении списка избирателей на книги используются титульные листы книг 

Списки избирателей составляются ТИК отдельно по каждому избирательному участку               
не позднее чем за 11 дней до последнего дня голосования 
(не позднее 7 сентября 2021 года) 
 
В случае проведения досрочного голосования групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено, – не позднее чем за 21 день до последнего дня голосования  
(не позднее 28 августа 2021 года)  
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Список избирателей составляется с использованием ГАС «Выборы» 

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей,  
располагаются: 
 

по наименованиям населенных пунктов, улиц,  
номерам домов, корпусов, квартир  
 
в исключительных случаях, при невозможности  
составления в указанном порядке – в алфавитном порядке 
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Список избирателей составляется в двух экземплярах 

Первый экземпляр  Второй экземпляр  

изготавливается на бумажном носителе  
в машинописном виде 
 

подписывается председателем и секретарем ТИК  
с указанием даты внесения подписей 
 

заверяется печатью ТИК 
 

8 сентября 2021 года (за 10 дней до последнего дня  
голосования) передается в соответствующую УИК по акту  
 

изготавливается на бумажном носителе  
в машиночитаемом виде 
 

хранится в ТИК 
 
 
 
 
используется при утрате или порче  
первого экземпляра 
 

решение об использовании принимает ТИК 
 

подписывается председателем и секретарем ТИК 
  
заверяется печатью ТИК 

В случае проведения досрочного голосования групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных  
от помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено, – 
списки избирателей передаются 28 августа 2021 года 

(часть списка, содержащая сведения об избирателях, 
представляемые командиром воинской части, –  
у соответствующего командира воинской части) 
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Список избирателей составляется ТИК  
на основании сведений, представляемых: 

главой местной администрации 
 
командиром воинской части  
 

(в отношении избирателей, проживающих  
в пределах расположения воинских частей, при голосовании на общих избирательных участках) 

Сведения об избирателях передаются в ТИК по акту  
не позднее 19 августа 2021 года 
 
Информация об изменениях в сведениях об избирателях передается в ТИК должностными лицами  
и ИКСРФ – не позднее 29 августа 2021 года, 
с 8 сентября 2021 года и до последнего дня голосования – ежедневно 
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Сведения должны содержать  
персональные данные избирателей 

фамилию, имя, отчество (при наличии) 

год рождения  
(в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения) 

адрес места жительства  
(для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания) 
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Командир воинской части передает сведения об избирателях, включаемых в список избирателей,  
в ТИК по акту не позднее 19 августа 2021 года 

Сведения: 
 

представляются по форме, установленной для вкладного листа списка избирателей  
 
 
 
 
вносятся в бланки вкладного листа списка избирателей без проставления напротив данных 
избирателей порядковых номеров и без указания сведений о паспорте или документе,  
его заменяющем 

 

ТИК включает в состав списка избирателей на соответствующем избирательном 
участке часть списка избирателей воинской части, за исключением сведений о тех 

избирателях, которые содержатся в списке избирателей, составленном  
с использованием ГАС «Выборы», продолжая сквозную нумерацию страниц 

списка и порядковых номеров напротив данных о каждом избирателе 

Соответствующая ТИК обеспечивает воинскую часть необходимым количеством бланков вкладного листа списка 
избирателей и (или) их шаблонами на машиночитаемом носителе  
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Тема 8. Модуль 2. 

Порядок уточнения  

списка избирателей 
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Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно  
на основании официальных документов следующих уполномоченных органов и должностных лиц:   
 

ИКСРФ и/или главы местной администрации об изменении данных учета избирателей в рамках функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума 

главы местной администрации о регистрации факта смерти избирателя, в том числе на основании 
решения суда об объявлении гражданина умершим 

 

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 

органов (учреждений) уголовно-исполнительной 
системы 

о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору 
суда 

военного комиссара о гражданах, призванных на военную службу 

 

суда 

о вступлении в законную силу решения суда о признании избирателя 
недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также  
о включении избирателя в список избирателей  

руководителя организации, в которой избиратель 
временно пребывает 

об убытии избирателя из места временного пребывания 

 

ТИК 

об изменении сведений об избирателях, полученных из 
уполномоченных органов, о включении избирателя в список 
избирателей на другом избирательном участке 
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Для уточнения списка избирателей и указанных в заявлении избирателя сведений  
УИК при необходимости обращается в соответствующую ТИК. 

ТИК при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных органах 

При уточнении ТИК данных об избирателях уполномоченные органы и должностные лица 
должны ответить на запрос территориальной комиссии: 

в 5-дневный срок 
 

не позднее дня, предшествующего первому дню голосования (досрочного голосования), 
если обращение получено за 5 и менее дней до последнего дня голосования 
 

незамедлительно, если обращение получено в дни голосования (досрочного голосования) 

Уточнения в список избирателей вносятся только на основании официальных документов 

(подтверждения) уполномоченных органов, должностных лиц, поступивших в ТИК 

В случае принятия решения об отклонении заявления избирателя в нем указывается причина 
такого отклонения, а заверенная копия этого решения вручается заявителю (по его требованию) 
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Уточнение списка избирателей в связи с подачей заявления избирателя о включении в список 
избирателей по месту нахождения или по месту временного пребывания, а также заявления для 

участия в дистанционном электронном голосовании осуществляется на основании: 

Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства  
(в том числе в связи с подачей заявления для участия в дистанционном электронном голосовании) 
 
сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения 
 
личных письменных заявлений о включении в список избирателей по месту временного пребывания 
избирателей, находящихся 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 
 
сведений из ТИК о включении избирателей в список избирателей  
на другом избирательном участке по месту временного пребывания 
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Избиратель дополнительно включается в список избирателей в случае,  

если место жительства избирателя находится на территории избирательного участка 

Сведения об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей  
по месту нахождения, передаются в виде книги списка избирателей с титульным листом  
 
 
 
На титульном листе книги списка избирателей указывается число избирателей, 
внесенных в книгу, проставляются подписи председателя и секретаря ТИК  
и ставится печать комиссии 

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 
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В случае включения избирателя в список избирателей на основании заявления о включении в список избирателей 
по месту временного пребывания, в том числе избирателя из числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, а также избирателя, работающего вахтовым методом, УИК, принявшая такое 
решение, информирует об этом ТИК телефонограммой либо иным доступным способом 

Данная информация должна содержать: 
 
сведения об избирателе (фамилия, имя, отчество) 
 
год рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения) 
 
адрес его места жительства 
 
номер избирательного участка, на котором избиратель включен в список избирателей по месту 
временного пребывания 
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ТИК, получившая указанную информацию, в целях исключения избирателя из списка 

избирателей по месту жительства доводит ее: 

до УИК по месту жительства избирателя, если место жительства избирателя находится в пределах 
территории, на которой ТИК организует и обеспечивает подготовку и проведение выборов 

 
 

до ТИК по месту жительства избирателя, если место жительства избирателя находится за пределами 
территории, на которой ТИК организует и обеспечивает подготовку и проведение выборов 

 
 

до вышестоящей ИКСРФ, если место жительства избирателя находится за пределами субъекта  
Российской Федерации, в котором ТИК организует и обеспечивает подготовку  
и проведение выборов 

Передача такой информации между комиссиями субъектов Российской Федерации 
осуществляется с использованием специального программного обеспечения ГАС «Выборы» 
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Тема 8. Модуль 3. 

Порядок подачи заявления  

о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения 
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Заявление о включении избирателя в список избирателей  
по месту нахождения вправе подать избиратели, которые будут 

находиться в день (дни) голосования вне места своего жительства 

Заявление может быть подано избирателем  
(не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования): 

 
лично в пункт приема заявлений (далее – ППЗ):  

в любую ТИК 

в любую УИК 

через МФЦ 

 
в электронном виде  

через ЕПГУ 

с 2 августа по 13 сентября 2021 года 

с 2 августа по 13 сентября 2021 года 

с 2 августа по 13 сентября 2021 года 

с 8 по 13 сентября 2021 года 
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Прием заявлений в ТИК должен быть обеспечен в течение не менее 4-х часов в день по графику, 
определенному избирательной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации не 
позднее 18 июля 2021 года (за 60 дней до первого дня голосования) 
 
 

 
График приема заявлений должен быть вывешен в удобном для обозрения месте 

Для заверения заявлений при их приеме может использоваться печать ТИК  

Заявление принимается членом ТИК с правом решающего голоса или лицом, 
привлеченным к работе в ТИК по гражданско-правовому договору 

Заявление на бумажном носителе может быть заполнено вручную на бланке или 
изготовлено в машинописном виде с нанесенным на него машиночитаемым кодом  
на компьютерном оборудовании в ТИК 



 

фамилия, имя, отчество (при наличии) избирателя 
 

дата рождения 
 

адрес места жительства  
 

номер телефона 
 
 

серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации  
(в период замены паспорта – номер временного удостоверения личности) 

 

дата и время подачи заявления 
 
 

сведения о месте нахождения избирателя в день голосования, включающие 
наименование субъекта Российской Федерации  
(наименование иностранного государства) 

 

номер избирательного участка по месту нахождения,  
на территории которого избиратель желает принять участие в голосовании   

 

 

В заявлении указаны: 
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основная часть 

отрывная часть 

остается в ППЗ 
 

после регистрации заявления 
передается избирателю 

предназначена для информирования избирателя  
и не является обязательной для предъявления при голосовании по 
месту нахождения 
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Заявление может быть подано избирателем только один раз в ходе одного и того же голосования 
 

При подаче заявления избиратель уведомляется об этом, а также о порядке аннулирования заявления 
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Информация, содержащаяся в заявлениях, в том числе в заявлениях об аннулировании, 
передается в базу обработки заявлений не позднее 14:00 по местному времени  
за 2 дня до первого дня голосования 

Информация, содержащаяся в заявлениях на бумажном носителе,  
поданных в ППЗ, вводится в базу обработки заявлений, в том числе 
автоматизированным способом, на комплексах средств автоматизации 
ГАС «Выборы» (далее – КСА) соответствующих ТИК по мере поступления 
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Тема 8. Модуль 4. 
Передача информации о заявлениях между 
избирательными комиссиями, учет избирателей, 
подавших заявления, для включения в список 
избирателей по месту нахождения и исключения  
из списка избирателей по месту жительства 
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Избиратели, подавшие заявления, исключаются УИК  
из списка избирателей по месту своего жительства 

Формируется Реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей по месту жительства  

Брошюруется в отдельную книгу (книги),  
заверяется подписями председателя и секретаря ТИК,  

а также печатью ТИК и в тот же день передается в соответствующую УИК 
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Избиратели, подавшие заявления, включаются в список избирателей по месту нахождения.  
Для этого не позднее 10:00 по местному времени в день, предшествующий первому дню 

голосования, на основании информации, содержащейся в базе обработки заявлений 
на КСА ТИК для каждой нижестоящей УИК формируются:   

 

2) Реестр избирателей,  
подавших неучтенные заявления о включении  

в список избирателей по месту нахождения  

В случае если заявление избирателя, подавшего заявление, но желающего 
проголосовать на избирательном участке по месту своего жительства, не 
учтено, в графу «Примечание» указанного Реестра автоматически вносится 
отметка «Голосует по месту жительства» 
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1) дополнительные вкладные листы  
списка избирателей с внесенными в них 

сведениями об избирателях 
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Если избиратель включен в список избирателей по месту нахождения, а его место жительства находится за 
пределами одномандатного избирательного округа либо он не имеет регистрации по месту жительства      
в пределах Российской Федерации, в графу «Особые отметки» соответствующего дополнительного вкладного 
листа автоматически вносится отметка «Бюллетень по одномандатному избирательному округу выдается при 
наличии регистрации по месту пребывания на территории округа до _____________» с указанием даты        
(не менее чем за 3 месяца до последнего дня голосования) 

Сформированные дополнительные вкладные листы списка избирателей,  
а также Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении  

в список избирателей по месту нахождения 
 
 

брошюруются в соответствующие отдельные книги 
 
 

заверяются подписями председателя и секретаря ТИК и печатью ТИК 
 
 

в тот же день передаются в соответствующую УИК 

24 



Учебный курс «Организация работы территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», тема 8,  модуль  4                                                                                                              

Если избиратель, подавший заявление, явился на указанный в заявлении избирательный 
участок, но не был включен в список избирателей на данном избирательном участке и при 
этом не включен в полученный УИК Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления  

о включении в список избирателей по месту нахождения  
 
 

УИК незамедлительно обращается по техническим каналам связи  
(телефонограммой или факсимильной связью) в вышестоящую ТИК 

 
 

ТИК в свою очередь обращается в ТИК, на территории которой было подано заявление,  

для проведения проверки 

Информация о факте обращения УИК о проведении проверки и ее результатах  

фиксируется ТИК в специальном журнале 
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Проверка проводится в течение 2-х часов с момента обращения,  
но не позднее времени окончания голосования 
 
 
Информация о факте проведения проверки и ее результатах 
фиксируется ТИК в специальном журнале 

Вышестоящая ТИК также проводит проверку при обращении УИК  

для установления факта неполучения избирателем избирательного 

бюллетеня на избирательном участке по месту нахождения 

ТИК обращается в УИК избирательного участка, где избиратель 
включен в список избирателей по месту нахождения 
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