РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 МАРТА 2018 ГОДА

Федеральным законом от № 103-ФЗ, вступившим в силу с 01.06.2017, внесены
изменения в Федеральный закон от № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской
Федерации", в соответствии с которыми вводится норма включения избирателя в
список
избирателей
по
месту
своего
нахождения.

Порядок подачи заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации определен
Постановлением ЦИК России от 01.11.2017г. № 108/900-7 (с изменением от 13.12.2017)

1
группа

ПРОЖИВАЮЩИЕ НЕ ПО МЕСТУ
РЕГИСТРАЦИИ (45-5 ДНЕЙ ДО ДНЯ
ГОЛОСОВАНИЯ)

2

ВЫЕЗЖАЮЩИЕ С МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ
(45-5 ДНЕЙ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ)

3

ВЫЕЗЖАЮЩИЕ С МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ
(4 И МЕНЕЕ ДНЕЙ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ)

группа

группа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

по месту нахождения

(для всех трёх групп избирателей)
Заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения
Паспорт гражданина
Российской Федерации

ПОДАЕТСЯ

Временное удостоверение
личности

ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ

"ОБЫЧНОГО"

подается за 45 – 5 дней до дня
голосования: с 31 января по 12 марта
2018 года в ТИК или УИК

Общий порядок и сроки подачи заявлений избирателей
("обычных" и "специальных")
Информационно-справочная
служба ЦИК России

Карта с адресами ТИК и УИК
на сайтах ЦИК России и ИКМО

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список избирателей по месту нахождения

ТИК
МФЦ
ЕПГУ

принимают "обычные" заявления
за 45 - 5 дней до дня голосования:
с 31 января по 12 марта

УИК

принимают "обычные" заявления
за 20 - 5 дней до дня голосования: с 25 февраля по 12 марта
принимают "специальные" заявления
за 4 - 0 дней до дня голосования: с 13 по 17 марта (до 14.00 часов)

В ТИК
с 31 января по 12 марта
2018 года

В УИК
с 25 февраля
до 14.00 часов 17 марта
2018 года

Рабочие дни (понедельник – пятница):
с 10:00 до 20:00
Выходные дни (суббота, воскресенье) и
нерабочие праздничные дни:
с 12:00 до 16:00

Рабочие дни (понедельник – пятница):
с 13:00 до 19:00
Выходные дни (суббота, воскресенье) и
нерабочие праздничные дни:
с 12:00 до 16:00

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ
для подачи заявления, может устно или письменно (в том числе при
содействии социального работника или иных лиц) обратиться в ТИК либо
УИК для предоставления ему возможности лично подать заявление

УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем за пять
дней до дня голосования (понедельник) обеспечивает посещение
избирателя с целью предоставления ему такой возможности
В этом случае заявление
избирателя регистрируется в
Журнале регистрации
заявлений с пометкой "Вне
УИК" в графе "Примечание"

(содержание "обычного" заявления)
Заявление содержит основную часть, которая остается в соответствующей избирательной комиссии или
МФЦ, и отрывной талон, который после регистрации заявления передается избирателю.
Заявление изготавливается преимущественно в машинописном виде членом ТИК, УИК,
лицом, привлеченным к работе в избирательной комиссии по гражданско-правовому договору, или
работником МФЦ .






В основной части заявления как на бумажном носителе, так и в машинописном виде указываются:
фамилия, имя, отчество избирателя, дата рождения,
адрес места жительства избирателя,
серия и номер паспорта (в период замены паспорта – номер временного удостоверения личности),
дата и время подачи заявления,
место нахождения избирателя в день голосования, включая наименование субъекта РФ и номер
избирательного участка, на территории которого избиратель желает принять участие в голосовании

Лицом, принявшим заявление, в отрывной талон вносятся:
 фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата проставления подписи
 фамилия, имя и отчество избирателя
 сведения о месте нахождения избирателя в день голосования, включая наименование субъекта РФ,
номер избирательного участка, на территории которого избиратель желает принять участие
в голосовании, и адрес помещения для голосования
 на отрывном талоне заявления проставляется печать соответствующей ТИК, УИК или штамп МФЦ

СПЕЦИАЛЬНОГО

подается за 4 – 0 дней до дня голосования:
с 13 марта до 14:00 часов 17 марта
2018 года только в УИК участка по месту
жительства избирателя
с 13 по 16 марта: с 13.00 до 19.00
17 марта: с 10.00 до 14.00

2018

СПЕЦИАЛЬНАЯ
МАРКА

(содержание и защита заявления)
В СПЕЦИАЛЬНОМ

ЗАЯВЛЕНИИ

УКАЗЫВАЮТСЯ:









фамилия, имя, отчество избирателя, дата рождения;
адрес места жительства избирателя;
серия и номер паспорта избирателя (в период замены паспорта – номер временного удостоверения личности);
номер избирательного участка по месту жительства;
дата оформления специального заявления;
подпись избирателя;
фамилия, инициалы и подпись члена УИК с правом решающего голоса, оформляющего
специальное заявление;
 информация о месте нахождения избирателя в день голосования, включая наименование субъекта
Российской Федерации, номер избирательного участка, на территории которого избиратель желает
принять участие в голосовании, и адрес помещения для голосования.

 в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка);
 марки являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории
Российской Федерации. Количество марок определено постановлениями ЦИК России и ИКС РФ.
Марки изготавливаются и подлежат учету в соответствии с порядком, определенным ЦИК России.

Избиратель может ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.
Об этом он извещается при подаче заявления.

Если выявлено, что один и тот же избиратель ПОДАЛ
БОЛЕЕ ОДНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, действительным считается
заявление, поданное первым (согласно дате и времени
подачи заявления). Остальные заявления не учитываются
и не являются основанием для включения в список
избирателей по месту нахождения.

День голосования 18 марта 2018 года
ГОЛОСОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ, ПОДАВШЕГО "ОБЫЧНОЕ"
ЗАЯВЛЕНИЕ, ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Избирателю, прибывшему в день голосования в
помещение для голосования и включенному в список
избирателей данного избирательного участка, по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт
гражданина,
выдается
избирательный
бюллетень.

День голосования 18 марта 2018 года
Г О Л О С О В А Н И Е И З Б И Р А Т Е Л Я,
ПОДАВШЕГО СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
 Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для голосования избирательного
участка, указанного в специальном заявлении, и предъявивший СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ,
включается в список избирателей данного избирательного участка ДОПОЛНИТЕЛЬНО. При этом
персональные данные таких избирателей вносятся в специально выделенные отдельные
вкладные листы списка избирателей, оформленные в отдельную книгу списка избирателей.
 Специальное заявление ИЗЫМАЕТСЯ у избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное
заявление марки наклеивается в графе "Особые отметки" списка избирателей.
 Избиратель, оформивший СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ и подавший заявление о голосовании
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ для голосования, включается в список избирателей данного избирательного
участка после возвращения членов УИК, проводящих такое голосование, в помещение для
голосования. В графе "Особые отметки" списка избирателей делается отметка о голосовании
вне помещения для голосования; также в эту графу списка избирателей наклеивается отрывная
часть марки, имеющейся на специальном заявлении.
 Член УИК, включивший указанного избирателя в список избирателей, объявляет об этом
присутствующим в помещении для голосования.

