
4.4 Выдача избирательных бюллетеней в помещении 
для голосования. Что делать, если:

Избиратель, подавший заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, 
явился на избирательный участок, но не был включен в список избирателей на данном 
избирательном участке и при этом не включен в Реестр избирателей, подавших неучтенные 
заявления

Незамедлительно обратиться 
по техническим каналам связи 
в вышестоящую ТИК

Если в ходе проверки подтвердится, что 
избиратель подавал заявление о включении 
в список избирателей данного избирательного 
участка, принять решение о включении
избирателя в список избирателей по месту 
нахождения во вкладной лист, предназна-
ченный для внесения сведений об 
избирателях, дополнительно 
включаемых в список избирателей

Если факт подачи завления не подтвердится, 
отказать избирателю во включении в список 
избирателей и передать ему заверенную 
копию этого решения.

Кто может помочь избирателю расписаться в списке и поставить 
отметку в бюллетене?

1 2 3
В данном случае УИК должна:

ТИК

1 2 3
В данном случае УИК должна:

Передать избирателю 
заверенную копию этого 
решения

Копию решения приобщить к списку 
избирателей (указанное решение может 
быть обжаловано в вышестоящую 
избирательную комиссию или в суд)

Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в связи 
с подачей заявления о голосовании по месту нахождения (в том числе специального 
заявления), явившийся в день голосования в УИК по месту жительства, может быть 
включен в список избирателей по месту жительства

В данном случае:
Избиратель подает в УИК
заявление, в котором 1 2 3Если избиратель подавал 

заявление о голосовании 
Если выяснится, что избиратель не получал 
избирательный бюллетень по месту 

Избиратель, включенный в Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения, явился на избирательный участок  

Своим решением отказать
избирателю во включении 
в список избирателей 

4 Если установлено, что 
избиратель ранее уже 
 

  

5 Если избиратель был исключен 
из списка избирателей по месту 6 Если специальное заявление 

отсутствует либо недействительно, 

указывает, что он ранее не получал 
избирательный бюллетень на другом 
избирательном участке и уведомлен 
об ответственности за получение 
избирательного бюллетеня с целью 
проголосовать более одного раза 
в ходе одного и того же голосования

по месту нахождения, УИК обращается 
в вышестоящую ТИК для установления 
факта того, что избиратель не получал 
избирательнный бюллетень 
на избирательном участке, указанном 
в заявлении (проверка проводится 
в течение двух часов с момента 
обращения)

 
нахождения, решениями соответствующих УИК 
избиратель включается в список избирателей 
по месту жительства во вкладной лист 
и исключается из списка избирателей 
на избирательном участке, указанном 
в заявлении, с проставлением отметки 
«Исключен в связи с включением 
по месту жительства»

получил избирательный бюллетень 
либо информация не получена УИК 
до окончания времени голосования, 
УИК принимает решение об отказе 
во включении в список избирателей 
и передает избирателю заверенную 
копию этого решения;
копия решения приобщается 
к списку избирателей (указанное 
решение может быть обжаловано 
в вышестоящую избирательную 
комиссию или в суд)
  

 
своего жительства в связи с оформлением 
специального заявления и предъявил 
действительное специальное заявление, 
решением УИК он включается в список 
избирателей по месту жительства 
во вкладной лист; специальное заявление 
изымается и погашается путем 
перечеркивания, проставления отметки
«Включен в список по месту жительства»
и подписи члена УИК
  

УИК принимает решение об отказе 
избирателю во включении в список 
избирателей и передает избирателю 
заверенную копию этого решения;
копия решения приобщается к списку 
избирателей (указанное решение может 
быть обжаловано в вышестоящую 
избирательную комиссию или в суд)
  

В решении УИК указать: 
фамилию, имя, отчество 
члена УИК, проводившего 
проверку, и результаты проверки; 
копию решения приобщить 
к списку избирателей (указанное 
решение УИК может быть обжаловано 
в вышестоящую избирательную комиссию 
или в суд)

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


