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Порядок составления списков избирателей ТИК Кущевская  

на муниципальных выборах  
 

Списки избирателей составляются ТИК не позднее чем за 11 дней до 

дня голосования на основании сведений об избирателях, представляемых: 

главой МО Кущевский район, командиром воинской части. 

Список избирателей содержит персональные данные избирателей 

(фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно 

день и месяц рождения), адрес места жительства (который устанавливается 

официальными органами органа регистрационного учета - отдел по вопросам 

миграции  ОМВД России по Кущевскому району) 

Первый экземпляр составленного списка избирателей подписывается 

председателем и секретарем территориальной комиссии и заверяется ее 

печатью. 

За 10 дней до дня голосования первый экземпляр списка избирателей 

передается в соответствующую УИК по акту, второй экземпляр хранится в 

территориальной комиссии.  

 

Основные правила работы со списком избирателей 

УИК обеспечивает хранение списка избирателей таким образом, чтобы 

исключалась возможность несанкционированного доступа к нему третьих 

лиц. В этих целях рекомендуется помещать список избирателей на период 

времени, когда с ним не производится работа, в сейф (металлический шкаф), 

который опечатывается (опломбировывается). 

Вносить изменения в списки избирателей вправе только члены УИК с 

правом решающего голоса. 

Знакомиться со списком избирателей вправе члены УИК как с правом 

решающего, так и с правом совещательного голоса. Делать копии списка 

избирателей запрещается. 

Работа со списком избирателей, ознакомление с ним должны 

осуществляться с соблюдением требований законодательства о защите 

персональных данных. 

Представление избирателям для ознакомления и дополнительного 

уточнения списка избирателей, рассмотрение заявлений избирателей о 

внесении уточнений в список избирателей. 

Ознакомление избирателей со списком избирателей проводят 

члены УИК с правом решающего голоса, которым это поручено согласно 

распределению обязанностей в УИК, и только в помещении УИК. 

При ознакомлении со списком избирателей не допускается передача 

избирателю на руки всего списка избирателей либо отдельных его частей. 

При ознакомлении избирателя со сведениями о нем в списке 

избирателей должна обеспечиваться конфиденциальность информации, 

относящейся к другим избирателям. В этих целях может быть изготовлен 
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трафарет, при накладывании которого на страницу списка избирателей в поле 

зрения избирателя попадают лишь сведения о нем. 

Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом, вправе обратиться в УИК с заявлением об 

устранении любой ошибки или неточности в сведениях о нем, внесенных в 

список избирателей.  

Личное письменное заявление избирателя о включении его в список 

избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в 

список, рассматривается УИК в течение 24 часов, а в день голосования – в 

течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания 

голосования. 

УИК устраняет ошибку либо неточность в списке избирателей, в том 

числе включает избирателя в список избирателей, по письменному 

заявлению избирателя и предъявлении паспорта с отметкой о регистрации по 

месту жительства на территории избирательного участка. При этом УИК 

должна проверить, что избиратель: 

не включен в список избирателей на другом избирательном участке  

(по отметке в списке избирателей «Включен в список избирателей на 

избирательном участке №»);  

не признан судом недееспособным; 

не снят с регистрационного учета по месту жительства в судебном 

порядке. 

Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в УИК об 

изменении сведений об избирателях, включенных в список избирателей на 

соответствующем избирательном участке. 

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. УИК  принимает решение о включении в 

список избирателей. 

Отклонение заявления избирателя о внесении уточнений в список 

избирателей осуществляется только по решению УИК, в котором в 

обязательном порядке указывается причина такого отклонения. Заверенная 

копия этого решения выдается заявителю. 

Решение УИК об отклонении заявления о внесении уточнений в список 

избирателей может быть обжаловано избирателем в ТИК либо в суд (по месту 

нахождения УИК), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в 

трехдневный срок, а за три и менее дней до дня голосования и в день 

голосования – немедленно. 

В случае если ТИК или судом принято решение об удовлетворении 

жалобы (заявления) избирателя, дополнение (изменение) в список 

избирателей вносится УИК немедленно. При этом принятия решения УИК 

не требуется. 



Работа со списком избирателей_ТИК Кущёвская_20.12.2018 Страница 3 
 

Порядок уточнения списков избирателей 
 

Уточнение списка избирателей осуществляется участковой комиссией 

в период после получения списка избирателей из ТИК и до окончания 

времени голосования. 

Список избирателей уточняется на основании поступивших в 

участковую комиссию: 

 официальных документов уполномоченных органов; 

 заявления 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. 

Участковая комиссия приглашает избирателей для уточнения списка 

избирателей. 

ТИК организуют изготовление приглашений и их передачу участковым 

комиссиям вместе с первым экземпляром списка избирателей. 

 

В УИК могут поступить официальные документы от следующих 

уполномоченных органов:  

 органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, – 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. 

В случае поступления официальных документов от указанных 

уполномоченных органов изменения в список избирателей вносятся УИК 

незамедлительно. При этом принятия решения УИК не требуется. 

Дополнительное включение избирателей в список избирателей 

означает дополнение ранее составленного списка избирателей. 
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Для внесения сведений об избирателях, включаемых в список 

избирателей дополнительно, УИК использует вкладные листы, при этом 

номер первой записи на первом вкладном листе должен быть продолжением 

нумерации строк списка избирателей. 

Исключение избирателя из списка избирателей производится только 

на основании официальных документов (подтверждения), и осуществляется 

посредством вычеркивания сведений о нем в списке избирателей одной 

горизонтальной линией. При этом в списке избирателей указывается дата 

исключения гражданина из списка избирателей, фамилия и инициалы члена 

УИК, а также причина такого исключения. Соответствующая запись в списке 

избирателей заверяется подписью председателя УИК с указанием даты 

внесения этой подписи.  

Избиратель исключается из списка избирателей участковой комиссией 

в случаях: 

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; 

включения избирателя в список избирателей на другом избирательном 

участке. 

При изменении персональных данных избирателя или обнаружении 

в них ошибки или неточности избиратель исключается из списка и 

включается в список избирателей дополнительно с продолжением нумерации. 

Исключение из списка избирателей производится членом УИК путем 

вычеркивания одной горизонтальной линией данных об избирателе, 

внесенных в список избирателей (первые четыре графы). При этом в списке 

избирателей делается соответствующая отметка с указанием даты ее 

внесения, фамилии и инициалов члена комиссии. Запись заверяется 

подписью председателя УИК с проставлением даты заверения. 

Включение избирателя по месту временного пребывания 

В случае включения избирателя в список избирателей на 

избирательном участке по месту его временного пребывания участковая 

комиссия, принявшая такое решение, передает в вышестоящую 

территориальную комиссию его копию либо телефонограмму с информацией 

о включении избирателя в список избирателей по месту временного 

пребывания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения 

избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно дня и месяца рождения), 

адреса его места жительства, номера и адреса избирательного участка, на 

котором избиратель включен в список по месту временного пребывания. 

Необходимо обратить внимание на обладание активным избирательным 

правом гражданина. 

Территориальная комиссия, получившая сообщение, передает 

информацию в участковую комиссию по месту жительства гражданина. 
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Получив сообщение, участковая комиссия исключает избирателя из 

списка. При этом напротив данных избирателя делается соответствующая 

отметка с указанием номера избирательного участка, для чего могут 

использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей.  

Документы, на основании которых вносились изменения в список 

избирателей, хранятся секретарем УИК и после составления протокола УИК 

об итогах голосования приобщаются к списку избирателей. 

 

Подписание председателем и секретарем УИК выверенного и 

уточненного списка избирателей, заверение списка избирателей печатью 

УИК и другие действия, связанные с завершением уточнения списка 

избирателей 

 
Список избирателей должен быть подписан председателем и 

секретарем УИК с указанием даты внесения подписей и заверен печатью 

УИК не позднее 18.00 в день предшествующий дню голосования  

Перед этим:  

– на последнем вкладном листе списка избирателей после данных обо 

всех избирателях указывается число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент его подписания, в которое включаются все 

избиратели, включенные в список при его составлении и уточнении 

(дополнительно включенные в список избирателей), и не включаются 

избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей.  

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала 

голосования не вносятся. 

Подписанный список избирателей брошюруется в одну или несколько 

книг. При этом последний лист списка избирателей, на котором в ходе 

подсчета голосов указываются итоговые данные по списку избирателей, не 

брошюруется и хранится у секретаря УИК. Если список избирателей 

разделен на несколько книг, то титульный лист списка избирателей также не 

брошюруется и хранится у секретаря УИК. УИК, разделяя подписанный 

список избирателей на отдельные книги, не нарушает последовательности 

нумерации строк в каждой книге.  

Каждая книга списка избирателей должна быть снабжена титульным 

листом, на котором указываются порядковый номер книги и общее 

количество отдельных книг, на которые разделен список избирателей. 

Каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована 

(прошита), что подтверждается подписью председателя УИК на обороте 

последнего вкладного листа книги на месте скрепления и печатью УИК. 

С этого момента и до начала голосования список избирателей хранится 

в сейфе (металлическом шкафу), который опечатывается 

(опломбировывается) в помещении для голосования. 
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Часть списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, 

представленные командиром воинской части, формируется в отдельную 

книгу. 

Сведения об установленном числе избирателей, включенных в 

список избирателей, передаются в ТИК незамедлительно после 

подписания списка избирателей.  

 

Порядок использования и работы с первым экземпляром 

списка избирателей при проведении голосования 
 

Каждый избиратель имеет право получить один избирательный 

бюллетень для голосования по соответствующему избирательному округу.  

При выдаче бюллетеня избирателю, голосующему досрочно в 

помещении участковой избирательной комиссии, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в списке избирателей 

проставляется отметка: «Проголосовал досрочно».  

В случае, если избиратель, который не может самостоятельно 

расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить 

избирательный бюллетень, решил воспользоваться для этого помощью 

другого лица, в графе «Особые отметки» списка избирателей указываются 

фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю. 

Расписывается указанный гражданин в графе «Подпись избирателя о 

получении избирательного бюллетеня».  

В случае, если избирателю был выдан новый избирательный бюллетень 

взамен испорченного, член участковой комиссии, выдавший избирательный 

бюллетень, в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку 

напротив фамилии данного избирателя «Выдан бюллетень взамен 

испорченного» и расписывается.  

При удовлетворении поступившего письменного заявления (устного 

обращения) избирателя (в том числе переданного при содействии других 

лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, поданного в любое время в течение 10 дней до дня голосования, 

но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, в 

графах списка избирателей, где предусмотрена подпись избирателя за 

полученный бюллетень и подпись члена участковой комиссии, выдавшего 

бюллетень, напротив данных избирателя вносится отметка о том, что к 

соответствующему избирателю выехали (вышли) члены участковой 

комиссии: «Вне помещения для голосования». 

Члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям (обращениям) 

избирателей, незамедлительно после прибытия в помещение для голосования 

переносят из письменного заявления избирателя в соответствующую графу 

списка избирателей серию и номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования. 

Одновременно делается особая отметка «проголосовал», ставятся подписи 

указанных членов участковой комиссии.  
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В случае, если заявление (устное обращение) избирателя о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования поступило от избирателя, не включенного в список избирателей, 

но имеющего на это право, избиратель включается в список после 

возвращения членов участковой комиссии, проводивших голосование вне 

помещения для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя. 

Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой комиссии с 

правом решающего голоса обязан удостовериться в том, что избиратель не 

проголосовал досрочно, либо вне помещения для голосования, либо к нему 

не направлены члены участковой комиссии для проведения голосования вне 

помещения для голосования (устанавливается по отметке в списке 

избирателей). 

Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) 

о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, прибыл в помещение для голосования после того, как к нему 

были направлены члены участковой комиссии с правом решающего голоса 

для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из 

членов участковой комиссии не вправе выдать ему в помещении для 

голосования избирательный бюллетень, пока не вернутся члены участковой 

комиссии, проводившие голосование вне помещения для голосования по 

заявлению (обращению) этого избирателя и не будет установлено, что 

указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. 

При этом указанный избиратель исключается из списка избирателей. 

Исключение из списка избирателей производится членом участковой 

комиссии путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных об 

избирателе, внесенных в список избирателей (первые четыре графы), также 

вычеркивается отметка «Вне помещения для голосования». Запись в списке 

избирателей заверяется подписью председателя участковой комиссии с 

указанием даты внесения этой подписи. Указанный избиратель включается в 

список избирателей дополнительно с продолжением нумерации строк. 

 

После окончания голосования на  каждом листе списка избирателей 

заполняются суммарные данные по этому листу списка избирателей, и 

подписывается членом УИК с правом решающего голоса. 

 

 

Порядок работы с первым экземпляром списка избирателей  

после подведения итогов голосования 

 

В случае, если список избирателей был разделен на отдельные книги, 

по окончании работы с ним такие книги, а также титульный лист, листы 

списка со сведениями об избирателях, включенных в список дополнительно в 

день голосования, и последний лист списка должны быть сброшюрованы 

(прошиты) в один том, что подтверждается печатью соответствующей 

участковой комиссии и подписью ее председателя на месте скрепления. 
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Исключение составляют книги списка, содержащие сведения об избирателях, 

представленные командиром воинской части. 

Разброшюрование отдельных книг списков избирателей не 

допускается. 

В случае, если список избирателей не был разделен на отдельные 

книги, он должен быть сброшюрован с листами списка со сведениями об 

избирателях, включенных в список дополнительно в день голосования, и 

последним листом списка в один том, что подтверждается печатью 

соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя на месте 

скрепления. 

Список избирателей помещается в мешок или коробку, которые затем 

опечатываются. 

Все официальные документы уполномоченных органов, а также 

личные письменные заявления граждан, поступившие в участковые комиссии 

в период уточнения списков избирателей, хранятся и передаются в 

вышестоящие избирательные комиссии вместе со списком избирателей в 

порядке, установленном для списков избирателей. Решения участковой 

комиссии, принятые по личным письменным заявлениям избирателей, 

хранятся и передаются в вышестоящие избирательные комиссии в порядке, 

установленном для протоколов заседаний участковых комиссий.
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Приложение к Докладу 

.Решение УИК о включении избирателей, находящихся в местах 

временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным 

циклом работы,в список избирателей на избирательном участке по 

месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, 

поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три 

дня до дня голосования. 

РЕШЕНИЕ УИК 

 

 

_______________        № ____________ 

 дата 

 

 

О включении в список избирателей граждан Российской Федерации, 

пребывающих на территории избирательного участка №________ в день 

голосования _______________ 

 

 В соответствии с частью 6 статьи 12 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае» включить на основании 

поданного письменного заявления в список избирателей избирательного 

участка №______ следующих граждан Российской Федерации, пребывающих 

на территории избирательного участка №________ в день голосования 

_______________ на выборах _______________________________________: 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 

18 лет – число 

и месяц  

рождения) 

Серия, номер паспорта или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Адрес место жительства 

     

     

 
Председатель участковой 

избирательной комиссии  ____________               __________________________ 

                                                подпись                   инициалы, фамилия 

МП 

 
Секретарь участковой 

избирательной комиссии ____________              ___________________________ 

                                                 подпись                   инициалы, фамилия 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 1 

_________________________________________________________________ КНИГА № 1 
(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства) 

 
 

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, 

ИМЯ,  

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ –

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА  

ЖИТЕЛЬСТВА 

СЕРИЯ И НОМЕР 

(НОМЕР)  

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

 ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ 

 ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ  

ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА  

ПОЛУЧЕННЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

НА ВЫБОРАХ 

 

ПОДПИСЬ  

ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ,  

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

№ 
Фамилия, имя,  

отчество 
Год рождения Адрес места жительства  Подпись избирателя Подпись члена УИК Проголосовал досрочно 

№ 
Фамилия, имя, 

 отчество 
Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи со смертью 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя,  

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Исключен из списка в связи со снятием  

с регистрации по месту жительства 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Исключен из списка в связи с призывом  

на военную службу 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Исключен из списка в связи с признанием судом 

недееспособным 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Исключен из списка в связи с отбыванием 

наказания  в местах лишения свободы 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Исключен из списка в связи с включением в список 

повторно под № __________ 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Исключен из списка в связи с включением в список 

избирателей по месту временного пребывания на 

избирательном участке № _____ 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Изменились данные избирателя. Избиратель 

включен в список избирателей дополнительно под 

№______ 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства   

Вне помещения для голосования  

Включен в список избирателей дополнительно под 

№______ 

Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства  

Серия и номер  

(номер) документа 
Подпись избирателя  Подпись члена УИК 

Выдан бюллетень взамен испорченного, подпись члена 

УИК 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства  

Серия и номер  

(номер) документа 
Вне помещения для голосования проголосовал Подпись члена УИК, подпись члена УИК 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения Адрес места жительства  

Серия и номер  

(номер) документа 

Подпись лица, 

помогавшего избирателю 
Подпись члена УИК 

ФИО, документ лица, оказывавшего помощь 

избирателю в получении бюллетеня, подпись члена 

УИК 

 


