2.1

УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1,5 м

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
В списки избирателей на избирательных участках,
образованных на территории Российской Федерации,
включаются все граждане Российской Федерации,
обладающие на день голосования активным
избирательным правом.
Избиратель может быть включен в список избирателей
только на одном избирательном участке

С 8 сентября 2021 года УИК начинает работу по ознакомлению избирателей со списком избирателей
и дополнительному уточнению списка избирателей, составленного территориальной комиссией

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ УТОЧНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПОСТУПИВШИХ В УИК
Официальных документов уполномоченных органов и должностных лиц
Заявлений избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в список избирателей
Сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях
Сведений об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения, а также сведений об избирателях, подавших заявления для участия
в дистанционном электронном голосовании
Заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту временного пребывания

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

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В УИК ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
О ВКЛЮЧЕНИИ ЕГО В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБ ОШИБКЕ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ
В СВЕДЕНИЯХ О НЕМ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В течение 24 часов, а в дни голосования – в течение двух часов
с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
УИК рассматривает заявление и принимает решение

1. Устранить ошибку

либо неточность
в списке избирателей

ЛИБО

2. Включить избирателя

в список избирателей
при наличии оснований

ЛИБО

3. Отклонить

заявление
избирателя

Рассмотрение заявления выполняется при предъявлении избирателем паспорта
с отметкой о регистрации по месту жительства
на территории соответствующего избирательного участка
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УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1,5 м

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЯ О ВНЕСЕНИИ
УТОЧНЕНИЙ В СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Осуществляется только по решению УИК
с указанием причины отклонения
Заверенная копия этого решения
выдается заявителю (по его требованию)

РЕШЕНИЕ УИК ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ УТОЧНЕНИЙ
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО ИЗБИРАТЕЛЕМ
в вышестоящую
избирательную комиссию

в суд
(по месту нахождения УИК)

Жалоба (заявление) должна быть рассмотрена в трехдневный срок,
с 15 сентября 2021 года и в дни голосования – немедленно
В случае если вышестоящей избирательной комиссией или судом принято решение
об удовлетворении жалобы (заявления) избирателя, исправления в список избирателей
вносятся участковой комиссией немедленно. При этом принятия УИК решения не требуется

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

?
Избиратель не включен в список
на другом участке (по отметке
в списке избирателей
«Включен в список избирателей
на избирательном участке №...»),
в том числе в связи с подачей
заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения и
в список участников ДЭГ

Избиратель не признан
судом недееспособным

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

Для уточнения списка избирателей и указанных в соответствующем
заявлении сведений УИК при необходимости обращается в соответствующую ТИК.
ТИК при необходимости уточняет данные сведения в уполномоченных органах

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ ИЗ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Избиратель исключается из списка избирателей УИК в случае:
• смерти или объявления решением суда умершим
• изменения места жительства в случае выезда за пределы территории избирательного участка
• призыва на военную службу
• признания судом недееспособным
• отбывания наказания в местах лишения свободы
• выбытия избирателя из места временного пребывания – на основании сообщения
руководителя организации, в которой избиратель временно пребывал
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