
Порядок подачи заявлений о включении 
избирателя в список избирателей 

по месту нахождения и обеспечения 
возможности голосования избирателей 

по месту нахождения
на выборах Президента Российской 

Федерации

«Правовые основы избирательного процесса и организация 
работы участковой избирательной комиссии по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации»

  

 

ТЕМА №6



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК РОССИИ 
 № 108/900-7 от  01 ноября 2017 года 

«О Порядке подачи 
заявления о включении 

избирателя в список 
избирателей

 по месту нахождения
 на выборах Президента 
Российской Федерации» 



 адрес места 
нахождения

 адрес места 
жительства

Адрес  регистрации 
указанный в паспорте 

гражданина 

 Адрес  фактического 
нахождения 
гражданина  



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Где я буду 

голосовать?



1 
группа

3 
группа

ГРУППЫ ГРАЖДАН, 
ГОЛОСУЮЩИЕ

 НЕ ПО МЕСТУ  РЕГИСТРАЦИИ

Фактически 
проживающие 

НЕ по месту 
регистрации

ВЫЕЗЖАЮЩИЕ  
с места 

регистрации
 за 4 и менее дней 

до дня 
голосования 

ВЫЕЗЖАЮЩИЕ  
с места 

регистрации 
за 45-5 дней до дня 

голосования 

2 
группа



1 
группа

Фактически проживающие 
НЕ по месту регистрации

ВЫЕЗЖАЮЩИЕ  
с места регистрации 

за 45-5 дней до дня голосования 

ТИК
За  45-5 дней до дня голосования- 

с 31 ЯНВАРЯ по 12 МАРТА 
(понедельник)

За  20-5 дней до дня голосования- 
С 25 ФЕВРАЛЯ  по 12 МАРТА 

(понедельник)

2 
группа

УИК

МФЦ ЕПГУ



3
группа 

ВЫЕЗЖАЮЩИЕ  
с места регистрации 

за 4 и менее дней до дня голосования 

Не ранее, чем за  4 суток до дня 
голосования и не позднее 14 часов по 

местному времени в день, 
предшествующий дню голосования
(не позднее 14-00 17 марта 2018 года

суббота)
 

УИК

С 13 МАРТА  (ВТОРНИК)
 ДО 14-00 ЧАСОВ 17 МАРТА 2018 ГОДА (СУББОТА)



ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения

Информация о 
заявлении избирателя

Избиратель Лицо, принявшее заявление
Примечание

№ дата время
фамилия, имя, 

отчество 
подпись*

фамилия, 
инициалы

подпись

1 2 3 4 5 6 7 8

* Проставляется только при оформлении специального заявления в соответствии с пунктом 2.14 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.



Избиратель по состоянию здоровья, инвалидности
 не может самостоятельно прибыть 

 в пункт приема заявлений   

Имеет право  устно или письменно (в том 
числе при содействии соцработника или иных 

лиц) обратиться в ТИК либо УИК  для 
предоставления ему возможности  подать 

заявление  вне ППЗ
 (пункта приема заявлений)

 УИК не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (понедельник 12 
марта 2018 года) обеспечивает  посещение избирателя с целью 

предоставления возможности подачи заявления 

   Избиратель при посещении может также заявить о своем желании 
голосовать вне помещения для голосования,

 в порядке, установленном ст.71 ФЗ О выборах Президента РФ



Избиратели не имеющие регистрации 
по месту жительства, в пределах

Российской Федерации

вправе подать заявление
 по месту  нахождения:

  в любую ТИК– не ранее чем за 45 
дней и не позднее чем за 5 дней, до 

дня голосования,
в любую УИК - не ранее чем за 20 
дней и не позднее чем за 5 дней,

 до дня голосования,
 либо могут быть включены в список 

избирателей на избирательном 
участке, определенном  

избирательной комиссией 
Вологодской  области, подав 

заявление в УИК не позднее, чем в 
день голосования



Избиратель может подать заявление 
только ОДИН РАЗ

В случае если выявлено, что один и тот же 
избиратель подал более одного заявления, 

действительным считается заявление, поданное 
первым (согласно дате и времени подачи 

заявления)  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ С 
МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ



На отрывном талоне заявления проставляется печать (штамп) 
соответствующей избирательной комиссии, (МФЦ).

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ



ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ



Подается только в УИК по месту 
жительства (регистрации)

С 13 марта до 14-00 ч.  17 марта 2018 года

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

УИК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЗНАК (МАРКА) 18

 м
ар

та
 2

01
8 

 г
од

а
03

68
99

6

0368996
ВЫБОРЫ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
18 марта 2018 

года



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ



Заполнение журнала регистрации заявлений 
о голосовании по месту нахождения



ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ ИЗ 
СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

№№
п.п.

Фамилия, 
Имя, 

Отчество

Год 
рождения

(в возрасте 
18 лет – 

дополнитель
но год, день 

и месяц 
рождения)

Адрес места
жительства

Серия и 
номер 

паспорта

Подпись избирателя 
за полученный 
избирательный 
бюллетень по 

досрочным выборам
Губернатора 

Калининградской 
области

Подпись члена 
избирательной 

комиссии, 
выдавшего 

избирательный 
бюллетень

Особые отметки

493

494
Федоров Федор 
Федорович

1947
ул.Суворова, д.20, 
кв.101

Исключен из списка избирателей 
в связи с оформлением

 специального заявления  

Марка 
№ 1234567
13.03.2018
Иванов П.П.,  
 
17.03.2018

495



Член УИК изымает специальное 
заявление у избирателя, 

отрывает отрывную часть марки  
по перфорации

Избиратель в день голосования по 
специальному заявлению  может 

проголосовать на указанном в 
заявлении избирательном участке 

ГОЛОСОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 
ЗАЯВЛЕНИЮ

Голосовал вне помещения  для голосования по 
специальному заявлению

Член УИК вносит данные 
избирателя во вкладной лист 

списка избирателей и 
наклеивает  отрывную часть 

марки в графу «Особые 
отметки» 



Порядок  подачи заявления при проведении 
повторного голосования

заявление в соответствии с пунктами 2.1, 
2.5 Порядка может быть подано начиная 

со дня, следующего за днем принятия 
ЦИК России  решения о проведении 

повторного голосования, но не позднее 
чем за пять дней до дня повторного 

голосования (понедельник)

Специальное заявление,   может 
быть оформлено избирателем не 
ранее чем за четыре дня до дня 

повторного голосования (вторник) 
и не позднее 14 часов по местному 
времени дня, предшествующего 

дню повторного голосования 
(суббота).



Обеспечение гласности в работе избирательных комиссий 
по организации голосования избирателей 

по месту нахождения

Председатель УИК информирует:
 - о числе избирателей, включенных в список избирателей на 

данном избирательном участке, в том числе подавших заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения на 

данном избирательном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления, 

в том числе в связи с оформлением специального заявления в 
соответствии с пунктом 2.14 Порядка. Указанная информация 

также размещается на информационном стенде в помещении для 
голосования

ЦИК РФ информирует:
-о числе избирателей, включенных в список 

избирателей на основании заявлений, поданных в 
соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка  и в Реестр 

избирателей, подлежащих исключению из списка 
избирателей, по каждому избирательному участку 

-о числе избирателей, оформивших специальные 
заявления в соответствии с пунктом 2.14 Порядка 

и  включенных в список избирателей в разрезе 
субъектов РФ и  избирательных участков



Правила заполнения заявлений о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ  
за 45-5 дней – в ТИК, МФЦ
за 20-5 дней – в УИК

БЛАНК 
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ  

- за 4-1 день в УИК



ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАПОЛНЕННОГО ВРУЧНУЮ  
 

О
ТР

Ы
ВН

О
Й

 
ТА

Л
О

Н
О

С
Н

О
ВН

А
Я

 Ч
А

С
ТЬ

 Подпись оператора ППЗ

 № УИК 
по месту нахождения

 Подпись избирателя

  Дата и 
время 

подачи 
заявле-

ния

 Место подачи 
(код субъекта,

 № ТИК, №УИК, 
№ заявления по 

журналу регистрации

 Адрес места жительства 
(по паспорту)

 Адрес помещения для 
голосования УИК по 

месту нахождения

Дата подачи заявления



 ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВЛЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО 
 В МАШИНОПИСНОМ ВИДЕ

 
Экранная форма АРМ ППЗ



ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ  

Специальный 
знак (марка)

Номер УИК
 по месту 

нахождения
 

Адрес места 
жительства 

(по паспорту)
 

 Дата 
оформления 

заявления

 Подпись 
оператора 

ППЗ

 Подпись 
избирателя

Номер УИК
 по месту 

жительства
 

Адрес 
помещения 

для 
голосования 

УИК
 по месту 

нахождения
 



Порядок учета специальных знаков (марок) для защиты от 
подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации



Учет специальных знаков (марок) в ГАС «ВЫБОРЫ»

Сведения о количестве  
марок, наклеенных на 

специальные заявления в 
УИК, передаются  в  ТИК 

не позднее 15-00 часов
17 марта 2018 г. (суббота)  

   
На КСА ТИК в ГАС «Выборы» 
вводятся данные:
-о количестве, номерах марок и датах 
их передачи  по каждой УИК;
-о количестве и номерах марок, 
распределенных в резерв ТИК;
-о количестве и номерах марок, 
утраченных в ТИК и в УИК;
-о количестве и номерах марок, 
переданных дополнительно из 
резерва ТИК в нижестоящие УИК;
-о количестве наклеенных на 
специальные заявления марок;
-о количестве и номерах погашенных 
марок, оставшихся в резерве ТИК;
-о количестве погашенных марок, не 
использованных УИК. 



Гашение неиспользованных специальных знаков (марок)
 для защиты  от подделки специальных заявлений  

Председатель 
комиссии

 _______________ 
Иванов И.И.

Оборотная сторона листа



Порядок учета специальных знаков (марок) для защиты от 
подделки заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации

  

ТИК не позднее, чем через 7 дней после дня 
голосования вскрывает пакеты со 

специальными заявлениями избирателей, 
полученные из УИК после дня голосования, и 

вводит на КСА ТИК в ГАС «Выборы» 
данные о номерах марок, наклеенных на 

специальные заявления избирателей, 
проголосовавших на избирательных 

участках.
 

Упакованные в пакеты специальные 
заявления избирателей передаются в 
ТИК вместе с первым экземпляром 

протокола УИК об итогах голосования 
для дальнейшего учета в ГАС «Выборы» 

номеров использованных марок. 


