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Старый порядок подачи заявлений тоже действует
Избиратели, которые будут находиться в день голосования
• в больницах, в местах содержания под стражей и которые не
имели возможности подать заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения;
• избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской части;
• избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие
возможности подать указанное заявление,
решением участковой избирательной комиссии могут быть
включены в список избирателей на основании личного
письменного заявления, поданного в участковую избирательную
комиссию не позднее 14 часов 17 марта. (Ст. 27, п. 6 ФЗ-19.)

Пункты и сроки приема заявлений (ППЗ)
Заявление с QR-кодом и с указанием места нахождения
за 45-5 дней (с 31 января по 12 марта)
• любая ТИК РФ
• любая МФЦ РФ
• единый портал государственных и муниципальных услуг
за 20-5 дней (с 25 февраля по 12 марта)
• любая УИК РФ
Специальное заявление без указания места нахождения
за 4-1 день (с 13 по 17 марта, 14.00)
• только своя УИК: специальное заявление с номерной маркой
и печатью УИК на марке, оно заклеивается и помещается в
конверт. Специальное заявление аннулирует ранее поданные.

Заявление с QR-кодом

Специальное заявление

Порядок подачи заявлений
• Прием заявлений избирателей в ТИК (УИК) не менее четырех
часов в день по графику
• Заявление подается избирателем лично на бумажном
носителе при предъявлении паспорта гражданина РФ
• Заявление содержит основную часть, которая остается в
УИК/ТИК, и отрывной талон, который передается избирателю
• Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений
о голосовании по месту нахождения
• Если избиратель не может по уважительным причинам
самостоятельно подать заявление, УИК обеспечивает
посещение избирателя с целью предоставления ему такой
возможности

Передача данных в ГАС «Выборы»
Избиратель может подать заявление только один раз, о чем он
извещается при подаче заявления. Если избиратель подал более
одного заявления, действительным считается только первое.
Заявления, поданные позже, становятся «неучтенными».
Заявления на бумажном носителе, поданные в УИК, передаются
в ТИК не реже чем раз в три дня в период за 20 - 10 дней до дня
голосования, а за 9 - 5 дней до дня голосования - ежедневно, но
не позднее 10.00 13 марта 2018 г.

Информация, содержащаяся в заявлениях, поданных в УИК, ТИК
и МФЦ, по мере поступления вводится в ГАС "Выборы" не
позднее 9.00 14 марта 2018 г.

Формирование списков избирателей
ТИК не позднее 16 марта для каждой нижестоящей УИК формирует Реестр
избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей.

Избиратели, подавшие заявления о голосовании по месту нахождения,
решением УИК до дня голосования исключаются из списка избирателей по
месту своего жительства.
ТИК не позднее 16 марта формирует дополнительные вкладные листы
списка избирателей со сведениями об избирателях, подавших заявления о
включении в список УИК, и Реестр избирателей, подавших неучтенные
заявления. Дополнительные вкладные листы брошюруются в отдельную
книгу списка.
Сведения об избирателях, включенных в список избирателей на основании
специальных заявлений, вносятся в специально выделенные отдельные
вкладные листы списка избирателей.

Голосование избирателей по месту нахождения
Избирателю, включенному по заявлению в список избирателей
данного избирательного участка, по предъявлении паспорта
выдается избирательный бюллетень. Если его ошибочно не
включили, он показывает отрывной талон, а УИК обращается в
ТИК для проведения проверки.

Избирателю, включенному в Реестр избирателей, подавших
неучтенные заявления о включении в список избирателей, или
не прошедшему проверку ТИК, УИК своим решением
отказывает во включении в список избирателей и передает ему
заверенную копию этого решения.

Голосование избирателей по месту нахождения «Я передумал»
Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту
своего жительства и явившийся в день голосования в УИК по
месту жительства, может быть включен в список избирателей по
месту жительства в течение двух часов при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

ТИК не позднее момента окончания голосования устанавливает
факт того, что избиратель не проголосовал на избирательном
участке, указанном в заявлении.
При подтверждении указанной информации решением УИК
избиратель включается в список избирателей по месту
жительства дополнительно.

Гласность
Члены УИК с правом совещательного голоса и наблюдатели
вправе знакомиться с Реестром избирателей, подлежащих
исключению из списка избирателей.
Перед открытием избирательного участка председатель УИК
информирует членов УИК и наблюдателей:
• о числе избирателей, включенных в список избирателей,
в том числе подавших заявления 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 размещается на информационном
стенде в помещении для голосования.

Второй тур голосования

В Порядке подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения
на выборах президента Российской федерации,
утвержденном Постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7

о втором туре голосования ничего не написано

