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РАБОТА СО СПИСКАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
В ДЕНЬ НАКАНУНЕ ПЕРВОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
не позднее 18:00 по местному времени 16 сентября 2021 года
Список избирателей с внесенными в него до 16 сентября 2021 года уточнениями

1. Подписывается на последнем листе председателем
и секретарем УИК с указанием числа избирателей,
включенных в список избирателей на момент
его подписания и даты внесения подписей

В число избирателей по федеральному
избирательному округу

2. Заверяется печатью УИК
Число избирателей по федеральному избирательному округу
и число избирателей по одномандатному избирательному округу
указываются отдельно

В число избирателей по одномандатному
избирательному округу

ВКЛЮЧАЮТСЯ

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ

ВКЛЮЧАЮТСЯ

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ

все избиратели, включенные
в список избирателей при его
составлении и уточнении
(дополнительно включенные в
список избирателей)

избиратели, исключенные
(вычеркнутые)
из списка избирателей

избиратели, включенные
в список избирателей
при его составлении
и уточнении (дополнительно
включенные в список
избирателей)

избиратели, исключенные
(вычеркнутые) из списка
избирателей, и избиратели,
включенные в список, но
в отношении которых имеется
отметка «Не получает»
в соответствующей графе

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала голосования не вносятся!

БРОШЮРОВАНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Подписанный список избирателей брошюруется в одну или несколько книг
Последний лист списка избирателей, на котором в ходе
подсчета голосов указываются итоговые данные по списку
избирателей, не брошюруется и хранится у секретаря

Каждая книга списка избирателей

Если список избирателей разделен на несколько книг,
титульный лист списка избирателей
не брошюруется и хранится у секретаря УИК

Сохраняет последовательность нумерации строк

Порядковый номер и общее количество отдельных книг
указываются также на книге списка избирателей, содержащей
сведения об избирателях, подавших заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения

Снабжена титульным листом с указанием порядкового
номера книги и общего количества отдельных книг
Сброшюрована (прошита)
Заверена подписью председателя участковой
комиссии на обороте последнего листа
книги на месте скрепления
Заверена печатью участковой комиссии

ХРАНЕНИЕ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
До начала голосования — хранится в сейфе или опечатываемом металлическом шкафу
в помещении для голосования

!

Сведения об установленном числе избирателей, включенных в список избирателей
на момент его подписания, вводятся в ГАС «Выборы» в классификатор избирательных
комиссий (с передачей во все вышестоящие комиссии)
16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО С ВВОДОМ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОТКРЫТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Информационно-справочный центр ЦИК России

8 800 200 00 20
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Методические материалы
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Интерактивный
рабочий блокнот
участковой избирательной комиссии

