
 

 

 

О реализации порядка  

подачи заявления о включении избирателя  

в список избирателей по месту нахождения 

на дополнительных выборах депутата  

Смоленской областной Думы шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 24  

в единый день голосования  

8 сентября 2019 года  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Смоленск - 2019 



 

Заявление о 

включении в список 

избирателей по 

месту нахождения 

вправе подать: 

 

Избиратели, которые в день голосования 

будут находиться вне места своего 

жительства  на территории 

одномандатного избирательного округа  

№ 24  

Избиратели, не имеющие регистрации по 

месту жительства  

в пределах Российской Федерации, 

зарегистрированные на территории 

одномандатного избирательного округа № 24 

не менее чем за три месяца (не позднее 7 июня 

2019 года) до дня голосования 

Заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24 подаются в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением ЦИК России  

от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 (далее по тексту Презентации – Порядок) 



Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения в пункты приема заявлений (ППЗ): 

в территориальную 

избирательную комиссию 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области или 

в территориальную 

избирательную комиссию 

муниципального 

образования «Угранский 

район» Смоленской 

области – не ранее чем за 

45 и не позднее чем за 3 

дня до дня голосования  

(с 24 июля по  

4 сентября  2019 года) 

в УИК избирательных 

участков № 139-166, 

684-702  –  не ранее 

чем за 10 и не позднее 

чем  за 3 дня до дня 

голосования 

 (с 28 августа по  

4 сентября  

2019 года)  

 

через офисы МФЦ  

на территории 

одномандатного 

избирательного 

округа № 24 – не 

ранее чем за 45 и не 

позднее чем за 3 дня 

до дня голосования  

(с 24 июля по  

4 сентября 2019 года) 

 

 

в электронном виде с 

использованием  

ЕПГУ -  не ранее чем 

за 45 дней  до дня 

голосования и не 

позднее 24 часов  

по московскому 

времени  за 3 дня до 

дня голосования  

(с 24 июля по  

4 сентября 2019 года) 

 

УИК 

ТИК 

Что нужно делать? 



Избирательная комиссия Смоленской области не позднее чем  

за 60 дней до дня голосования определяет график приема 

заявлений ТИК и УИК  

УИК 
ТИК 



УИК 

ТИК 

 

Постановлением избирательной комиссии Смоленской области  

от 8 июня 2019 года № 104/757-6 определен следующий график работы 

ТИК и УИК по приему заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения:  

  

в период с 24 июля по 4 сентября 2019 года:  

- в рабочие дни с 17-00 часов до 21-00 часа (без перерыва); 

- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов  

до 14-00 часов (без перерыва) 

 

в период с 28 августа по 4 сентября 2019 года:  

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без перерыва); 

- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов  

до 14-00 часов (без перерыва) 

 



тик 
уик 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, ТИК и УИК  

информируют избирателей о 

порядке и сроках подачи 

заявлений, о номерах телефонов 

и адресах соответствующих 

избирательных  комиссий, 

графике их работы по приему 

заявлений 

Избиратель  

может подать заявление только один раз,  

о чем он извещается при подаче заявления 

избиратель 

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 избирателя в список 

избирателей по месту нахождения  

Заявление заполняется на основании 

паспорта гражданина Российской 

Федерации (в период замены паспорта – 

временного удостоверения личности) 



тик 

При наличии технической возможности лицо, 

принимающее заявление, с помощью специального 

сервиса, организованного на сайте ЦИК России, 

проверяет, подавал ли избиратель заявление ранее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае выявления указанного факта избирателю 

отказывается в приеме заявления  

Сайт ЦИК России (www.cikrf.ru) 
 

Раздел «Избиратели» вкладка «Мобильный избиратель» 
 

«Мобильный избиратель»: сервис проверки заявлений 
 



тик 

уик 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление, 

может устно или письменно (в том числе при содействии социального 

работника или иных лиц) обратиться в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, территориальную  

избирательную комиссию муниципального образования «Угранский 

район» Смоленской области,  участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № 139-166, 684-702 для предоставления ему 

возможности подать заявление вне ППЗ 
избиратель 

УИК, в том числе по поручению вышестоящей 

ТИК, не позднее чем за 3 дня до дня 

голосования (среда) обеспечивает посещение 

избирателя с целью предоставления ему такой 

возможности. Избиратель при указанном 

посещении может устно или письменно заявить в 

соответствующую УИК о своем желании 

проголосовать вне помещения для голосования 

В этом случае заявление регистрируется в Журнале регистрации 

заявлений с пометкой «вне ППЗ» в графе «Примечание» 



Заявление на бумажном 

носителе, поданное в ТИК, УИК  

или через МФЦ, содержит:  

основную часть, которая остается в 

соответствующей избирательной 

комиссии или МФЦ для ввода 

данных в базу обработки заявлений 

отрывную часть, которая после 

регистрации заявления передается 

избирателю 
Отрывная часть предназначена для 

информирования избирателя и не является 

обязательной для предъявления при 

голосовании по месту нахождения 

2 

1 

 

 

Заявление на бумажном носителе, 

подаваемое в ТИК, УИК или через МФЦ, 

изготавливается в машинописном виде с 

нанесенным на него машиночитаемым 

кодом, также оно  может быть заполнено 

вручную на бланке. 

 



 

Заполнение заявления в машинописном виде  

При изготовлении заявления сведения вносятся в специальную экранную форму, после заполнения всех необходимых полей 

заявление распечатывается на листе формата А4 
 

В основной части заявления указываются: 

фамилия, имя, отчество избирателя, дата рождения, 

адрес места жительства (в соответствии с 

паспортом гражданина Российской Федерации) 

либо информация о том, что избиратель не имеет 

регистрации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, и дата регистрации по 

месту пребывания, номер телефона, серия и номер 

паспорта (в период замены паспорта – номер 

временного удостоверения личности), дата и время 

подачи заявления, номер участка по месту 

нахождения, на территории которого избиратель 

желает принять участие в голосовании.  

Лицо, принимающее заявление, оказывает 

содействие избирателю в заполнении заявления, в 

том числе при наличии технической возможности 

обеспечивает изготовление заявления в 

машинописном виде. Избиратель проверяет 

правильность указанных в заявлении  данных и 

расписывается в нем. 

Лицом, принимающим заявление, в отрывную 

часть заявления вносятся: фамилия, инициалы 

лица, принявшего заявление, его подпись и дата 

проставления подписи, фамилия, имя и отчество 

избирателя, номер участка по месту нахождения, на 

территории которого избиратель желает принять 

участие в голосовании, адрес помещения для 

голосования и номер телефона УИК. На основной и 

отрывной частях заявления проставляется печать 

соответствующей  избирательной комиссии (штамп 

МФЦ).  

   



УИК 

 

Заявление регистрируется в  

Журнале регистрации заявлений, форма которого 

приведена в Приложении № 1 к Порядку 

Ведение Журнала регистрации заявлений может 
осуществляться в электронном виде 

Как в основной, так и в отрывной частях заявления указывается информация  

о месте его подачи: поля «№ ТИК (МФЦ)» (при подаче через МФЦ – «М» и  

№ МФЦ), «№ УИК» (при подаче в ТИК и через МФЦ – цифры «0000»)   



УИК 

 

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в 

голосовании по месту жительства и подать заявление в 

соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка, может не ранее чем за 

два дня голосования (четверг) и не позднее 14.00 дня, 

предшествующего дню голосования (суббота),  

оформить в участковой избирательной комиссии по месту 

жительства (по месту пребывания – избиратель, не имеющий 

регистрации по месту жительства на территории Российской 

Федерации и зарегистрированный по месту пребывания на 

территории одномандатного избирательного округа  № 24 не 

менее чем за три месяца до дня голосования) специальное 

заявление, при предъявлении которого в день голосования 

избиратель включается в список избирателей на указанном в 

специальном заявлении избирательном участке 

УИК в указанные сроки должна быть обеспечена возможность оформления избирателями 

специальных заявлений в течение не менее 4-х часов в день по графику, определенному  

избирательной комиссией  Смоленской области: 

в рабочие дни 5 и 6 сентября 2019 года с 13-00 часов до 21-00 часа (без перерыва), 

 

 

в день, предшествующий дню голосования, 7 сентября 2019 года –  

с 10.00 часов до 14.00 часов (без перерыва) 

 

 



УИК 

В случае оснащения УИК 

необходимым оборудованием 

специальное заявление 

изготавливается членом УИК с 

правом решающего голоса в 

машинописном виде с нанесенным на 

него машиночитаемым кодом. 

В целях защиты специального 

заявления от подделок используется 

специальный знак (марка). 

Марки являются документами 

особого учета и имеют единую 

нумерацию на территории 

Смоленской области.  

Марка наклеивается в левый 

верхний угол оформленного 

специального заявления и на нее 

проставляется печать УИК так, 

чтобы номер марки не был задет.  

Специальное заявление без 

наклеенной марки и (или) печати 

УИК считается недействительным.  



УИК 

Специальное заявление регистрируется в Журнале регистрации 

заявлений, в графе «Примечание» проставляется отметка  

«Специальное заявление» и указывается номер наклеенной на 

специальное заявление марки, а также номер телефона избирателя и 

номер участка по месту нахождения, на территории которого 

избиратель желает принять участие в голосовании 

 

Избиратель исключается из списка избирателей данного 

избирательного участка, а в графе «Особые отметки» списка 

избирателей указывается номер наклеенной на специальное заявление 

марки и проставляется подпись избирателя 

 

Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление 

в присутствии избирателя помещается в конверт и передается 

избирателю 



УИК 

 

Механизм обработки заявлений  

МФЦ 

ТИК УИК 

ТИК 

ЕПГУ ЦИК 

Заявления на бумажном носителе передаются из УИК  
в ТИК ежедневно 

Информация, содержащаяся в заявлениях, передается в 
базу обработки заявлений с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия  
(СМЭВ) в течение суток с момента подачи, заявления на 

бумажном носителе представляются в ТИК не позднее 
10.00 по местному времени 5 сентября 2019 года (четверг) 

Информация, содержащаяся в заявлениях, передается в 
базу обработки заявлений с использованием СМЭВ 



УИК 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА СВОЕВРЕМЕННЫЙ 

ВВОД ИНФОРМАЦИИ В БАЗУ ОБРАБОТКИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ НЕСУТ ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТИК 



УИК 

Для каждой  нижестоящей УИК формируется 
Реестр избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей по месту 
жительства, который  не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, 

брошюруется в отдельную книгу и заверяется 
подписями председателя и секретаря ТИК,  а 
также печатью ТИК, после чего передается в 

соответствующую УИК 

Для каждой  нижестоящей УИК формируются 
дополнительные вкладные листы списка избирателей с 

внесенными в них сведениями об избирателях, 
подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения на соответствующем 
избирательном участке, и Реестр избирателей, 

подавших неучтенные заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения, которые не позднее 

дня, предшествующего дню голосования, брошюруются 
в соответствующие отдельные книги, заверяются 

подписями председателя и секретаря ТИК,  
а также печатью ТИК, после чего передаются  

в соответствующую УИК 

Не позднее чем за один день до дня голосования:   

пятница (не позднее 10.00 часов по местному времени 

6 сентября 2019 года) 

КСА ТИК ГАС «Выборы» 

Избиратели, подавшие заявления в 
соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка,   

до дня голосования исключаются из списка 
избирателей по месту своего жительства 



УИК 

Для избирателя, не имеющего регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и зарегистрированного по месту 

пребывания на территории одномандатного избирательного округа 
№ 24 не менее чем за три месяца до дня голосования  

(не позднее 7 июня 2019 года), в графе «Адрес места жительства» 
книги списка избирателей указывается «Не имеется», а в графе 

«Особые отметки» – «Проверить регистрацию по месту пребывания 
до ____________» с указанием соответствующей даты    



УИК 

Если после получения УИК Реестра избирателей, подлежащих исключению 

из списка избирателей, будет установлено, что избиратель, включенный в 

указанный Реестр, ранее был исключен из списка избирателей в связи с 

оформлением специального заявления, УИК передает указанную 

информацию в вышестоящую ТИК, где она незамедлительно (но не позднее 

10.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования) 

вводится в базу обработки заявлений и с использованием ГАС «Выборы» 

передается в соответствующую ТИК для передачи в УИК избирательного 

участка, указанного в заявлении, поданном избирателем в соответствии с 

пунктами 2.1, 2.5 Порядка. Заявление, поданное избирателем в 

соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка, считается аннулированным, а 

избиратель исключается соответствующей УИК из списка избирателей  в 

книге со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения, с проставлением отметки 

«Исключен в связи с аннулированием заявления по месту нахождения». В 

случае прибытия такого избирателя в день голосования в помещение для 

голосования данного участка избирательный бюллетень ему не выдается. 

 



УИК 

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, а если в списке избирателей в графе «Особые отметки» 

имеется отметка «Проверить регистрацию по месту пребывания», - также 

при предъявлении свидетельства о регистрации по месту пребывания на 

территории одномандатного избирательного округа № 24 не менее чем за 

три месяца до дня голосования выдается избирательный бюллетень. 



УИК 

  

 

 

В случае 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 полученный 

УИК Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, УИК незамедлительно обращается по техническим 

каналам связи (телефонограммой или факсимильной связью) в вышестоящую ТИК, 

которая в свою очередь обращается в ТИК, на территории которой было подано 

заявление, для проведения проверки. Информация о факте обращения УИК о 

проведении проверки и ее результатах фиксируется ТИК в специальном журнале. 

Если в ходе проверки подтверждается, что избиратель подавал заявление о включении 

в список избирателей данного избирательного участка, УИК принимает решение о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения во вкладной лист, 

предназначенный для внесения сведений об избирателях, дополнительно включаемых в 

список избирателей. В противном случае УИК своим решением отказывает избирателю 

во включении в список избирателей и передает ему заверенную копию этого решения. В 

решении о включении (отказе во включении) избирателя в список избирателей 

указываются фамилия, имя и отчество члена УИК, проводившего проверку, и 

результаты проверки. Копия решения приобщается к списку избирателей. Указанное 

решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд. 



УИК 

Избирателю, явившемуся  на избирательный участок и включенному в 

Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения, соответствующая УИК своим 

решением отказывает во включении в список избирателей и передает ему 

заверенную копию этого решения. Копия решения приобщается к списку 

избирателей. Решение может быть обжаловано в вышестоящею 

избирательную комиссию или в суд. 



УИК 

Избиратель, исключенный из списка избирателей 

по месту своего жительства в связи с подачей 

заявления в соответствии с пунктами  2.1, 2.5 

Порядка либо в связи с оформлением 

специального заявления и явившийся в день 

голосования в УИК по месту жительства, может 

быть включен в список избирателей по месту 

жительства при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, а 

если избиратель оформил специальное заявление, 

- при предъявлении также специального 

заявления, которое подлежит изъятию. 

В этом случае избиратель подает в УИК заявление 

(форма заявления приведена в  приложении № 7 к 

Порядку), в котором указывается, что он ранее не 

получал избирательный бюллетень на другом 

участке и уведомлен об ответственности за 

получение избирательного бюллетеня с целью 

проголосовать более одного раза в ходе одного и 

того же голосования. После завершения 

голосования указанные заявления, поданные в 

УИК, направляются в вышестоящую ТИК.  



УИК 

 

Если избиратель был исключен из списка избирателей по месту своего жительства в 

связи с подачей заявления в соответствии с пунктами 2.1, 2.5  Порядка, УИК 

немедленно обращается в вышестоящую ТИК для установления факта того, что 

избиратель не получал избирательный бюллетень на участке, указанном в заявлении. 

ТИК обращается в УИК участка, где избиратель включен в список избирателей по 

месту нахождения. Проверка проводится в течение двух часов с момента обращения, но 

не позднее времени окончания голосования. Информация о факте проведения проверки 

и ее результатах фиксируется ТИК в специальном журнале. 

При подтверждении информации о том, что избиратель не получал избирательный 

бюллетень на участке, указанном в заявлении, решениями соответствующих УИК он 

включается в список избирателей по месту жительства во вкладной лист, 

предназначенный для внесения сведений об избирателях, дополнительно включаемых в 

список избирателей, и исключается из списка избирателей на участке, указанном в 

заявлении, с проставлением отметки «Исключен в связи с включением по месту 

жительства». Если установлено, что избиратель ранее уже получил избирательный 

бюллетень на указанном в заявлении участке либо информация не получена УИК до 

окончания времени голосования, УИК принимает решение об отказе избирателю во 

включении в список избирателей с указанием причины отказа и передает ему 

заверенную копию этого решения. В решении о включении (отказе во включении) 

избирателя в список избирателей указываются фамилия, имя и отчество члена УИК, 

проводившего проверку, и результаты проверки. Копия решения приобщается к списку 

избирателей. Решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд. 



УИК 

Если избиратель был исключен из списка избирателей по месту 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, 

предназначенный для внесения сведений об избирателях, дополнительно 

включаемых в список избирателей. Специальное заявление изымается у 

избирателя и погашается путем перечеркивания, проставления отметки 

«Включен в список по месту жительства» и подписи члена УИК. Если 

специальное заявление отсутствует либо недействительно, УИК 

принимает решение об отказе избирателю во включении в список 

избирателей с указанием причины отказа и передает ему заверенную 

копию этого решения. Копия решения приобщается к списку избирателей. 

Решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд. 



УИК 

Информация обо всех избирателях, включенных в списки 

избирателей по месту жительства на основании поданных в УИК 

заявлений, передается из ТИК в избирательную комиссию 

Смоленской области, которая не позднее чем через 10 дней после 

дня голосования организует проведение проверки однократности 

получения избирателями избирательного бюллетеня для 

голосования 



УИК 

 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 в специально выделенный отдельный вкладной лист. 

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. При голосовании указанного избирателя вне 

помещения для голосования специальное заявление изымается, а в графу «Особые 

отметки» списка избирателей наклеивается отрывная часть марки, наклеенной на 

специальное заявление.  

 

 Член УИК, включивший указанного избирателя в список избирателей, объявляет об 

этом присутствующим в помещении для голосования. 

 

Информация, содержащаяся в специальных заявлениях, на основании которых избиратели 

были включены в списки избирателей, вводится в базу обработки заявлений, в том числе 

автоматизированным способом, на КСА соответствующих ТИК не позднее чем через три 

дня после дня голосования (четверг 12 сентября 2019 года). 



УИК 

 

Обеспечение гласности, открытости, 

контроля 
 Перед открытием помещения для голосования председатель УИК информирует членов УИК 

и наблюдателей 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. Указанная информация также размещается на информационном 

стенде в помещении для голосования. 

 

 Члены УИК и наблюдатели вправе знакомиться с Реестром избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей, Реестром избирателей, подавших неучтенные заявления 

о включении в список избирателей по месту нахождения, в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» для ознакомления со списками избирателей.  

 

 Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 

3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» имеют право получать информацию 

о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном участке, в том числе 

проголосовавших на основании специального заявления, в сроки, установленные для 

передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей в выборах.  

 

 Число избирателей, включенных в список избирателей на основании специальных 

заявлений, оглашается  при работе со списком избирателей при установлении итогов 

голосования. 

 



 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

  


