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до 13 сентября
2021 года

с 2 августа 
2021 года

ТИК, МФЦ, ЕПГУ

В УИК для подачи заявления обращаются граждане Российской Федерации, 
достигшие на последний день голосования возраста совершеннолетия – 
18 лет (19 сентября 2003 года рождения и ранее), обладающие активным 
избирательным правом и которые в дни голосования будут находиться 
вне места своего жительства

Сроки подачи заявлений

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ 

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

временное 
удостоверение 
личности 
(в период замены 
паспорта)

Для подачи заявления необходимо 
предоставить документ, удостоверяющий 
личность заявителя:

с 8 сентября
2021 года

УИК

Не позднее 14:00 часов 16 сентября 2021 года избиратели, которые не имели возможности 
подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут подать 

в УИК личное письменное заявление о включении в список избирателей 
по месту своего временного пребывания 

(избиратели, находящиеся в больнице или в СИЗО, работающие вахтовым методом, военные вне расположения воинской части)

Заявление может быть подано избирателем только один раз. 
В случае если выявлено, что избиратель подал более одного заявления, 

действительным считается заявление, поданное первым.
При подаче заявления избиратель уведомляется об этом, а также о порядке аннулирования заявления

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно подать заявление, в установленные сроки имеет право устно или письменно (в том числе при содействии 

социального работника или иных лиц) обратиться в УИК для предоставления 
ему возможности подать заявление вне пункта приема заявлений 

Член УИК с правом решающего голоса (лицо, привлеченное к работе 

в УИК по гражданско-правовому договору) не позднее чем за 3 дня 

до первого дня голосования обеспечивает посещение избирателя 

с целью предоставления ему такой возможности

!
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ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м
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2.4
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

Порядковый номер заявления (графа 1)
Дата подачи заявления (графа 2)
Время подачи заявления (графа 3)
Ф. И. О., подпись избирателя (графа 4)
Ф. И. О. специалиста, принявшего заявление (графа 5)
Подпись (графа 6)

Образец

Код субъекта 
Российской Федерации

Номер участковой избирательной 
комиссии (дублируется в отрывной части)

Номер избирательного участка, 
где будет голосовать избиратель
(дублируется в отрывной части)
Фамилия, имя, отчество избирателя
(дублируется в отрывной части)

Паспортные данные и телефон избирателя

Дата подачи заявления

Время подачи заявления

Печать участковой избирательной 
комиссии

Адрес избирательного участка, 
где будет голосовать избиратель
Фамилия, инициалы и подпись 
члена УИК, принявшего заявление

Образец

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Подпись избирателя
(подтверждает также уведомление о том, 
что заявление может быть подано 
только один раз, а также 
о порядке аннулирования заявления)



ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Заполнить заявление, 
распечатать и 
предложить избирателю
проверить заявление 
и поставить подпись

Зарегистрировать 
заявление в Журнале 
регистрации 
заявлений

Вручить заявителю 
отрывную часть 
заявления

Заверить отрывную часть 
подписью члена 
УИК, принявшего 
заявление, и проставить
печать УИК на основной 
и отрывной частях 

Заявления на бумажных носителях

 

Избиратель, подавший заявление, но желающий проголосовать 
на избирательном участке по месту своего жительства, вправе подать заявление об аннулировании 

своего заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. 
Все ранее поданные заявления аннулируются, а избиратель не подлежит

 исключению из списка избирателей по месту жительства 

 Избиратель имеет право подать новое заявление
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2.5
ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 1,5 м

!

АННУЛИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Подпись проставляется избирателем в основной части заявления
 собственноручно и подтверждает в том числе уведомление 
избирателя об ответственности за получение избирательного 
бюллетеня с целью проголосовать более одного раза 
в ходе одного и того же голосования

УИК, находящиеся на значительном удалении от ТИК, могут передавать заявления с иной периодичностью

Передаются из УИК в ТИК ежедневно

В исключительных случаях информация, содержащаяся в заявлениях, может быть передана в ТИК 
посредством информационно-телекоммуникационных каналов связи с обязательным последующим 
представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе


