ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2019 года

№

70/1-6

г. Саратов

Об Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков
избирателей на дополнительных и повторных выборах депутатов
Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской
областной

Думы»,

избирательная

комиссия

Саратовской

области

постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по составлению, уточнению и использованию
списков избирателей на дополнительных и повторных выборах депутатов
Саратовской

областной

Думы

шестого

созыва

по

одномандатным

избирательным округам согласно приложению.
2. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Саратовской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии Саратовской области Милованова А.Н.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.Н. Милованов

Приложение к Постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 15 августа 2019 года № 70/1-6

Инструкция
по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на
дополнительных и повторных выборах депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам
1. Общие положения
1.1. На дополнительных и повторных выборах депутатов Саратовской
областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам
активным

избирательным

правом

обладают

все

граждане

Российской

Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда и не признанные судом
недееспособными, если их место жительства расположено в пределах этого
одномандатного избирательного округа, а также если они зарегистрированы по
месту пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа
не менее чем за три месяца до дня голосования и подали заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения.
1.2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в
список избирателей на конкретном избирательном участке является факт
нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка,
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Саратовской области «О
выборах депутатов Саратовской областной Думы», - факт пребывания
(временного пребывания) на территории этого участка (при наличии у
гражданина активного избирательного права). Факт нахождения места
жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на
территории определенного избирательного участка устанавливается органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных

Федеральным

законом,

Законами

Саратовской

области,

-

другими

уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту
его нахождения на территории определенного избирательного участка
осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона.
1.3. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной
администрации муниципального района, городского округа, района города
Саратова.
Сведения об избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской
части, членах их семей и о других избирателях, если они проживают на
территории

расположения

воинской

части

либо

зарегистрированы

в

установленном порядке при воинской части по месту их службы, формирует и
уточняет командир воинской части.
Сведения об избирателях, находящихся в местах временного пребывания,
представляет в соответствующую избирательную комиссию руководитель
организации, в которой избиратель временно пребывает.
Сведения об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения
образовательной

организации),

формирует

и

уточняет

руководитель

образовательной организации с очной формой обучения, за которым
закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном
распоряжении находятся общежития.
1.4. Сведения, указанные в пункте 1.3 передаются по акту согласно
приложению № 1 к настоящей Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на дополнительных и повторных выборах
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным

округам

(далее

–

Инструкция)

в

территориальную

избирательную комиссию (далее – ТИК) сразу после назначения дня
голосования.

1.5. Лица,

представляющие

сведения

об

избирателях,

несут

ответственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за
своевременность их предоставления.
1.6. Списки избирателей составляются ТИК с использованием ГАС
«Выборы» отдельно по каждому избирательному участку на основании
сведений об избирателях, предоставляемых главой местной администрации
муниципального района, городского округа, района города Саратова, а также на
основании сведений, предоставляемых командирами воинских частей и
руководителями образовательных организаций с очной формой обучения.
1.7. Список избирателей по избирательному участку, образованному в
местах

временного

пребывания

избирателей,

составляется

участковой

избирательной комиссией (далее – УИК) не позднее дня, предшествующего
дню голосования, на основании сведений об избирателях, предоставляемых
руководителем учреждения, в котором избиратель временно пребывает.
Сведения об избирателях передаются по акту (Приложение № 2 к настоящей
Инструкции).
Информация о включении избирателя в список избирателей на
избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в том
числе с использованием ГАС «Выборы», в УИК избирательного участка, где
данный избиратель, включен в список избирателей по месту его жительства.
Участковая комиссия вычеркивает одной горизонтальной линией данные об
избирателе (первые 4 графы), а в графах 6 – 7 списка избирателей делает
отметку: «Исключен в связи с включением по месту временного пребывания на
избирательном участке №__» с указанием номера избирательного участка
(Приложение № 6 к настоящей Инструкции).
1.8. Применяемые для целей настоящей Инструкции термины и понятия
означают:
место жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое помещение
специализированного жилищного фонда1, а также иное жилое помещение, по

1

Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда установлены статьей 92 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

адресу которого гражданин Российской Федерации (далее – гражданин)
зарегистрирован

по

месту

жительства

органами,

осуществляющими

регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством, о чем имеется отметка в паспорте гражданина Российской
Федерации;
место пребывания – не являющееся местом жительства гражданина
жилое помещение, по адресу которого гражданин зарегистрирован по месту
пребывания органами регистрационного учета, о чем выдано свидетельство о
регистрации по месту пребывания;
место временного пребывания избирателей – не являющееся местом
жительства или местом пребывания гражданина место, где он пребывает
временно. К местам временного пребывания относятся: больницы, санатории,
дома

отдыха;

вокзалы,

аэропорты;

подозреваемых и обвиняемых; а также
родильные

дома,

реабилитационные

места

содержания

под

стражей

могут быть отнесены - госпитали,
центры;

организации

социального

обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ветеранов,
геронтологические центры, психоневрологические интернаты); гостиницы,
пансионаты,

туристические

базы;

учебно-воспитательные

учреждения

закрытого типа; территории крупных строительных объектов, помещения
таможни, метеопосты, золотодобывающие участки, рудники, вахтовые поселки;
органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, –
органы записи актов гражданского состояния, образованные Правительством
Саратовской области;
органы регистрационного учета – органы, осуществляющие регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах

Российской

Федерации,

выдачу

и

замену

документов,

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации;
уточнение списка избирателей – включение избирателей в список
избирателей дополнительно, исключение их из списка либо внесение

изменений

в

персональные

данные

избирателей

по

основаниям,

предусмотренным федеральными законами.
Иные понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции,
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе, иных законах.
2. Порядок составления списков избирателей
2.1. Списки избирателей составляются ТИК не позднее чем за 11 дней до
дня голосования.
2.2. Командир
муниципального

воинской

района

части,

дислоцированной

(городского

округа),

на

передает

территории
сведения

о

зарегистрированных избирателях - военнослужащих, членах их семей и других
избирателях,

проживающих

на

территории

воинской

части

либо

зарегистрированных в пределах расположения соответствующей воинской
части по месту их службы, на бумажном или машиночитаемом носителе по
форме, установленной для вкладного листа списка избирателей, члену ТИК –
представителю воинской части или иному члену ТИК, имеющему допуск к
работе

с

документами,

содержащими

сведения

об

избирателях

-

военнослужащих.
Руководитель военной профессиональной образовательной организации и
военной образовательной организации высшего образования передает сведения
о

зарегистрированных

избирателях-военнослужащих

члену

ТИК

–

представителю воинской части или иному члену ТИК, имеющему допуск к
работе

с

документами,

содержащими

сведения

об

избирателях

-

военнослужащих.
Соответствующая ТИК обеспечивает воинскую часть, в том числе
военную

профессиональную

образовательную

образовательную

организацию

высшего

организацию

образования,

и

военную

необходимым

количеством бланков вкладного листа списка избирателей и (или) их
шаблонами на машиночитаемом носителе. Командир воинской части, в том
числе руководитель военной профессиональной образовательной организации и
военной образовательной организации высшего образования, организует
внесение сведений об указанных выше избирателях в бланки вкладного листа

списка

избирателей

(без

проставления

напротив

данных

избирателей

порядковых номеров и без указания сведений о паспорте или документе, его
заменяющем), формируя часть списка избирателей, зарегистрированных на
территории воинской части.
2.3. Сведения,

предоставляемые

руководителями

образовательных

организаций, за исключением руководителей военных профессиональных
образовательных организаций и военных образовательных организаций
высшего образования, должны содержать персональные данные, в том числе
адрес места жительства граждан, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения
образовательного учреждения) (далее - студенты). Сведения предоставляются в
машиночитаемом виде по форме, указанной в приложении № 4 к настоящей
Инструкции,

и

должны

содержать

информацию

об

избирателях,

зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях (по месту нахождения
образовательного учреждения) не менее чем за три месяца до дня голосования
на срок, включающий день голосования.
Информация о включении студента в список избирателей по месту
пребывания передается через соответствующую ТИК в УИК, где он включен в
список избирателей по месту жительства. УИК по месту жительства избирателя
вычеркивает одной горизонтальной линией данные об избирателе (первые 4
графы), а в графах 6 - 7 списка избирателей делает отметку «Исключен в связи
с включением в список избирателей на избирательном участке №__» с
указанием номера избирательного участка (Приложение № 6 к настоящей
Инструкции).
2.4. Избиратели,

находящиеся

в

день

голосования

в

больницах,

санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых и в других местах временного пребывания, включаются в списки
избирателей на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, при наличии активного избирательного права.

2.5. Форма списка избирателей утверждается избирательной комиссией
Саратовской области в соответствии с приложением № 3 к настоящей
Инструкции. Список избирателей состоит из титульного и вкладных листов.
На

титульном

листе

указывается

наименование

выборов,

день

голосования, а также номер и наименование избирательного округа, номер
избирательного участка, адрес УИК, а также номер экземпляра списка
избирателей.
На вкладном листе указывается номер избирательного участка, номер
страницы и номер книги списка избирателей.
2.6. Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей,
располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам,
улицам, домам, квартирам), где указываются фамилия, имя, отчество, год
рождения избирателя (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц
рождения), адрес его места жительства. В списке избирателей должно быть
предусмотрено место для проставления избирателем подписи за полученные им
бюллетени, а также для внесения суммарных данных по каждому листу и для
проставления подписи члена УИК, выдавшего бюллетени избирателю.
2.7. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Первый
экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном носителе в
машинописном виде и передается ТИК по акту (Приложение № 5 к настоящей
Инструкции) в УИК не позднее чем за 10 дней до дня голосования. При этом на
последнем листе списка избирателей ставятся подписи председателя и
секретаря ТИК с указанием даты внесения подписей и печать ТИК.
Список избирателей по избирательным участкам, образованным на
территории воинских частей, подписывается председателем и секретарем УИК
и заверяется печатью УИК.
2.8. Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде
хранится на комплексах средств автоматизации (далее - КСА) ГАС «Выборы»,
доступ к нему строго ограничен. Ответственность за его сохранность несут
председатель ТИК и системный администратор КСА ГАС «Выборы».

Порядок использования второго экземпляра списка избирателей приведен
в разделе 6 настоящей Инструкции.
3. Порядок включения в списки избирателей граждан
Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом
3.1. Основанием для включения гражданина в список избирателей на
конкретном избирательном участке является:
3.1.1. Факт нахождения его места жительства либо места пребывания (на
основании заявления, поданного не позднее, чем за 21 день до дня голосования)
на территории этого избирательного участка.
В список избирателей может быть включен избиратель, если он
зарегистрирован по месту пребывания на территории соответствующего
избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования при
условии

подачи

избирателем

личного

письменного

заявления

в

соответствующую территориальную избирательную комиссию за 21 день до
дня голосования. В заявлении указываются адрес места жительства избирателя
(при наличии), адрес места пребывания. Данный избиратель включается
решением ТИК в список избирателей на избирательном участке по месту
пребывания избирателя до передачи списка в УИК. Информация об этом
передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в ТИК или УИК по
месту жительства избирателя, если место жительства находится в пределах
образованных избирательных округов.
3.1.2. Факт временного пребывания на территории избирательного
участка, при наличии у гражданина активного избирательного права.
Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах
или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также
избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения
воинской части, решением УИК могут быть включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их временного пребывания на основании
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, при наличии
активного избирательного права по личному письменному заявлению,

поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени
дня, предшествующего дню голосования.
3.1.3. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне
места своего жительства (но в пределах соответствующего избирательного
округа), место жительства которого расположено в пределах избирательного
округа, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения
на основании заявления, поданного лично на бумажном носителе при
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены
паспорта – временного удостоверения личности) в порядке, установленном
постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении
избирателя, участника референдума в список избирателей, участников
референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской
Федерации» (далее - Порядок).
Срок подачи заявления начинается не ранее чем за 45 дней до дня
голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосования. Заявление подается избирателем только
лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного
удостоверения личности).
Заявление избирателем может быть подано только один раз:
- в ТИК по месту своего жительства или по месту, где он будет

находиться в день голосования, – не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня
до дня голосования (среда);
- в УИК по месту своего жительства или по месту, где он будет
находиться в день голосования, – не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня
до дня голосования (среда);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг (далее – МФЦ) не ранее чем за 45 и не позднее чем за
три дня до дня голосования (среда).

Заявление может быть подано в электронном виде через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) не ранее чем за 45 дней до
дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до
дня голосования (среда).
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на
участке, образованном в больнице или месте содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, может быть подано избирателем, который будет
находиться

в

день

голосования

на

этом

участке,

только

в

УИК,

сформированную на том же участке, не ранее чем за 10 и не позднее чем за три
дня до дня голосования (среда).
Заявления

регистрируются

в

Журнале

регистрации

заявлений

о

голосовании по месту нахождения (далее – Журнал регистрации заявлений).
Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на
избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в
список избирателей по решению УИК только после установления факта,
свидетельствующего о том, что он не проголосовал по заявлению на
избирательном участке по месту своего нахождения.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо
МФЦ для подачи заявления в установленные сроки, может устно или
письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц)
обратиться в ТИК либо УИК по месту жительства или по месту, где он будет
находиться в день голосования, для предоставления ему возможности лично
подать заявление. УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не
позднее чем за три дня до дня голосования 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».

Избиратель при указанном посещении может устно или письменно
заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования в
порядке, установленном статьей 66 Федерального закона.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по
месту жительства и подать заявление в вышеуказанные сроки, может не ранее
чем за два дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в
день, предшествующий дню голосования, оформить в УИК избирательного
участка, где он включен или имеет право быть включенным в список
избирателей, заявление (далее – специальное заявление), при предъявлении
которого в день голосования указанный избиратель, включается в список
избирателей.
В целях защиты специального заявления от подделки используется
специальный знак (марка) (далее – марка). Специальное заявление без
наклеенной

марки,

части

марки

и

(или)

печати

УИК

считается

недействительным.
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, оформивший специальное заявление, незамедлительно
исключается из списка избирателей избирательного участка по месту
жительства. При этом избиратель проставляет подпись в графе «Особые
отметки» книги списка избирателей (Приложение № 6 к настоящей
Инструкции).
Избиратели, подавшие заявления о голосовании по месту нахождения, до
дня голосования исключаются УИК из списка избирателей по месту своего
жительства.
С этой целью не позднее чем в 10.00 по местному времени за один день
до дня голосования (пятница) на КСА ТИК на основании информации,
содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой нижестоящей УИК

формируется Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка
избирателей по месту жительства. Не позднее дня, предшествующего дню
голосования, указанный Реестр брошюруется в отдельную книгу (книги),
заверяется подписями председателя и секретаря ТИК, а также печатью ТИК,
после чего передается в соответствующую УИК.
Избиратели, подавшие заявления о голосовании по месту нахождения,
включаются в список избирателей по месту нахождения.
С этой целью не позднее чем в 10.00 по местному времени за один день до
дня голосования (пятница) на КСА ТИК на основании информации,
содержащейся в базе обработки заявлений, 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 участке, а также
Реестр избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения, в который включаются сведения об
избирателях,

подавших

предшествующего

дню

неучтенные
голосования,

заявления.

Не

сформированные

позднее

дня,

дополнительные

вкладные листы списка избирателей, а также указанный Реестр брошюруются в
соответствующие отдельные книги, заверяются подписями председателя и
секретаря

ТИК,

а

также

печатью

ТИК,

после

чего

передаются

в

соответствующую УИК.
3.1.4. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
Основанием для включения в список избирателей - военнослужащих,
находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей,
проживающих

на

территории

расположения

воинской

части

либо

зарегистрированных в установленном порядке при воинской части по месту их
службы, является факт их постоянного или преимущественного проживания в
пределах

расположения

воинской

части,

который

устанавливается

соответствующей службой воинской части или органами регистрационного
учета граждан Российской Федерации.

Военнослужащие, проживающие вне территории воинских частей,
включаются в списки избирателей на общих основаниях.
Сведения о численности и дислокации воинских частей не подлежат
разглашению. Представитель воинской части в составе УИК, наряду с
выполнением общих для всех членов избирательной комиссии задач, в день
голосования выдает по списку избирателей воинской части избирательные
бюллетени для тайного голосования. После окончания голосования и подсчета
голосов списки избирателей воинской части возвращаются в воинскую часть,
где организуется их хранение в установленном законом порядке.
4. Порядок ознакомления избирателей со списками избирателей,
внесения изменений и уточнений в списки избирателей и исключения
граждан из списков избирателей
4.1. УИК проводит работу по уточнению списка избирателей в период
после получения этого списка из ТИК и до 18 часов дня, предшествующего дню
голосования, на основании поступивших в УИК официальных документов
уполномоченных органов, учреждений и организаций, осуществляющих
регистрацию (учет) избирателей, сообщений избирателей об ошибках или
неточностях в списке избирателей, уведомлений о включении избирателей в
список в других УИК, Реестра избирателей, подлежащих исключению из
списка избирателей по месту жительства, об изменении в сведениях об
избирателях на основании реестра из ТИК.
Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня,
предшествующего

дню

голосования,

подписывается

председателем

и

секретарем УИК и заверяется печатью УИК.
4.2. Список избирателей за 10 дней до дня голосования представляется
УИК избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения, а в случае
составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после
составления списка избирателей. При этом не допускается передача на руки
избирателю всего списка либо отдельных его частей.

Ознакомление должны проводить члены УИК с правом решающего
голоса с соблюдением требований об обеспечении конфиденциальности и
сохранности списка избирателей.
УИК приглашает избирателей для уточнения списка избирателей,
составленного ТИК.
4.3. В соответствии с пунктом 13 статьи 11 Закона Саратовской области
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы» гражданин Российской
Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться
в УИК с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее момента окончания голосования УИК обязана
проверить сообщенные заявителем сведения и представленные документы и
либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об отклонении
заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию
этого решения заявителю.
Решение УИК об отклонении заявления может быть обжаловано в
вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по месту нахождения
УИК).
4.4. Список избирателей уточняется на основании поступивших в УИК:
официальных документов уполномоченных органов;
заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
4.5. Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно на
основании официальных документов следующих уполномоченных органов:
избирательной комиссии Саратовской области и/или главы местной
администрации муниципального района, городского округа – об изменении
данных учета избирателей в рамках функционирования Государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума;
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 призыве избирателя на военную службу;
командира воинской части – о регистрации избирателя по месту
жительства в пределах расположения воинской части либо о снятии его с
регистрационного учета по месту жительства, а также об избирателях,
проходящих военную службу по призыву;
руководителей военной профессиональной образовательной организации
и

военной

образовательной

организации

высшего

образования

–

о

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании
избирателя недееспособным либо недееспособного – дееспособным, а также о
включении избирателя в список избирателей;
ТИК – о включении избирателя в список избирателей на другом
избирательном участке, об изменении сведений об избирателях, полученных из
уполномоченных органов об убытии избирателя из места временного
пребывания.
4.6. Изменения в список избирателей вносятся УИК в следующем
порядке:
4.6.1. При выбытии избирателя с места своего постоянного или
преимущественного проживания, в том числе, подавшего заявление о
голосовании по месту нахождения, путем вычеркивания одной горизонтальной
линией данных об избирателе (первые 4 графы), в графах 6 – 7 на основании
соответствующих документов указывается причина выбытия, в графе «Особые
отметки» указывается дата исключения гражданина из списка избирателей,
фамилия и инициалы члена УИК и запись заверяется подписью председателя
УИК с проставлением даты заверения, а в случае оформления избирателем
специального заявления - также указывается номер наклеенной на специальное

заявление марки и избиратель проставляет свою подпись (Приложение № 6 к
настоящей Инструкции).
4.6.2. При изменении данных об избирателе, исключение из списка
избирателей

производится

горизонтальной

линией

членом
данных

УИК
об

путем

избирателе

вычеркивания
(первые

4

одной
графы)

соответствующей строки, и включения избирателя в список избирателей
дополнительно с уточненными данными. При этом напротив данных
избирателя, в которых обнаружена ошибка или неточность, в графах 6 - 7
делается отметка «Изменились данные избирателя. Дополнительно включен в
список избирателей под №___» (Приложение № 6 к настоящей Инструкции).
Примеры внесения отметок в список избирателей даны в приложении
№ 6 к настоящей Инструкции.
4.6.3. Список избирателей должен иметь сквозную нумерацию. Все
записи в списке избирателей делаются разборчиво. Не допускаются записи
карандашом.
4.7. В день голосования изменения в список избирателей вносятся только
на основании документов регистрирующих органов и реестров ТИК.
4.8. После предоставления списка избирателей для ознакомления в список
избирателей

могут

быть

дополнительно

включены

избиратели,

зарегистрированные по месту жительства либо пребывания (временного
пребывания) на территории избирательного участка, которые по какой-либо
причине ранее не были включены в список избирателей - на основании
паспорта или заменяющего его документа, а при необходимости и документов,
подтверждающих постоянное проживание либо временное пребывание на
территории данного избирательного участка.
5. Порядок работы со списками избирателей
5.1. Список избирателей, с внесенными в него до дня голосования
уточнениями, подписывается председателем и секретарем УИК не позднее
18.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования, с
указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его
подписания, даты внесения подписей и заверяется печатью УИК. Перед этим в

книгу списка избирателей со сведениями об избирателях, подавших заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения, вносится нумерация
строк, которая является продолжением нумерации составленного списка
избирателей и вкладных листов списка избирателей, использованных при
уточнении списка избирателей.
В число избирателей, включенных в список избирателей на момент его
подписания, 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.
Данные указываются на последнем вкладном листе списка избирателей
после данных обо всех избирателях.
Изменения в список избирателей после его подписания и до начала
голосования не вносятся.
5.2. 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 участковой комиссии. Если список
избирателей разделен на несколько книг, то также не брошюруется и хранится
у секретаря УИК титульный лист списка избирателей. УИК, разделяя
подписанный

список

избирателей

на

отдельные

книги,

не

нарушает

последовательность нумерации строк в каждой книге. Каждая книга списка
избирателей не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, 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 или опечатываемом металлическом шкафу УИК в помещении для
голосования.
Часть списка избирателей, содержащая сведения об избирателях,
представленные командиром воинской части, формируется в отдельную книгу
(книги). При этом сведения об избирателях разных воинских частей должны
формироваться, как правило, в разные книги.
5.3. Сведения об установленном числе избирателей, включенных в списки
избирателей на момент подписания списков избирателей, вводятся в ГАС
«Выборы» системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы» в
классификатор избирательных комиссий (с передачей во все вышестоящие
комиссии) в день, предшествующий дню голосования, а также указываются при
вводе информации об открытии избирательных участков в день голосования.
5.4. ТИК обеспечивают УИК необходимым количеством бланков
титульных, вкладных и последних листов списка избирателей для внесения
итоговых данных, а также титульных листов для книг списка избирателей.
5.5. В случае 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, то УИК передает
указанную информацию в вышестоящую ТИК, где она незамедлительно (но не
позднее 9.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования)
вводится в базу обработки заявлений и с использованием ГАС «Выборы»
передается в соответствующую ТИК для последующей передачи в УИК
избирательного участка, указанного в заявлении. Заявление, поданное
избирателем о включении в список избирателей по месту нахождения,
считается аннулированным, а избиратель исключается УИК из Реестра
избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения, на соответствующем избирательном участке с пометкой в графе
«Примечание» «Оформлено специальное заявление».

5.6. Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего
жительства в связи с подачей заявления (специального заявления) о включении
в список избирателей по месту нахождения на ином избирательном участке,
явившийся день голосования в УИК по месту жительства, может быть включен
в список избирателей по месту жительства при предъявлении отрывного талона
заявления (специального заявления) и документа, удостоверяющего личность.
Сведения об участии избирателя в голосовании передаются в соответствующую
комиссию. УИК, в том числе с привлечением вышестоящей ТИК, в течение
двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания
голосования устанавливает факт того, что избиратель не проголосовал на
избирательном участке по месту нахождения. В случае подтверждения
указанной информации, решением УИК избиратель включается в список
избирателей. В противном случае УИК принимает решение об отказе
избирателю во включении в список избирателей с указанием причин отказа и
передает ему заверенную копию этого решения. Указанное решение может
быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в суд в соответствии с
пунктом 16 статьи 17 Федерального закона.
5.7. В

день

голосования

книги

списка

избирателей

извлекаются

председателем УИК из сейфа или опечатываемого шкафа и после визуальной
проверки их сохранности раздаются членам УИК, осуществляющим выдачу
избирателям избирательных бюллетеней.
5.8. При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке
избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого

им

паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом УИК с правом
решающего голоса.
Избиратель

проверяет

правильность

произведенной

записи

и

расписывается в соответствующих графах списка избирателей в получении
избирательного бюллетеня. Член УИК, выдавший избирателю бюллетень,
также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.

5.9. В случае если избиратель, который не может самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить его, решил
воспользоваться для этого помощью другого лица, в графе «Особые отметки»
списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь
избирателю. Расписывается указанный гражданин в графе «Подпись избирателя
за полученный избирательный бюллетень» (Приложение № 6 к настоящей
Инструкции).
5.10. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного
бюллетеня он допустил ошибку, он вправе обратиться к члену УИК,
выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен
испорченного. Член УИК в графе «Особые отметки» списка избирателей делает
отметку напротив фамилии данного избирателя «Выдан бюллетень взамен
испорченного» и расписывается (Приложение № 6 к настоящей Инструкции).
5.11. В

случае

если

голосования,

члены

УИК,

избиратель
выезжавшие

голосовал
по

вне

помещения

заявлениям

для

(обращениям)

избирателей, незамедлительно после прибытия в помещение для голосования,
переносят из письменного заявления избирателя в список избирателей серию и
номер паспорта или документа заменяющего паспорт избирателя, который
проголосовал вне помещения для голосования. Одновременно в графах 6 - 7
списка избирателей делается отметка «Голосовал вне помещения для
голосования», а в графе «Особые отметки» ставятся подписи указанных членов
УИК (Приложение № 6 к настоящей Инструкции).
5.12. Вносить изменения в список избирателей после окончания
голосования и начала подсчета голосов запрещается.
5.13. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены
УИК с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка
избирателей суммарные данные по этой странице, включая дополнительные
вкладные листы.
5.14. После внесения указанных данных каждая страница списка
избирателей подписывается внесшим эти данные членом УИК, который затем

их суммирует, вносит суммарные данные на последний лист книги, затем
сообщает об этом председателю, заместителю председателя и секретарю УИК и
лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, которые
определяются как сумма вышеуказанных данных, установленных по всем
страницам списка избирателей, председатель, заместитель председателя или
секретарь УИК оглашает и вносит в последнюю страницу списка избирателей.
Список избирателей заверяется подписями председателя и секретаря, а также
печатью УИК.
Для удобства установления итоговых данных по всем страницам списка
избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования данных
списка по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции, для
внесения в нее суммарных данных с каждой страницы списка. Однако в этом
случае перед суммированием необходимо убедиться в идентичности записей по
каждой странице списка избирателей и записей, внесенных в таблицу
суммирования данных списка.
5.15. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться
до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол УИК об
итогах голосования. Список избирателей на это время убирается в сейф либо
иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение
списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в
помещении для голосования, обеспечивается председателем или секретарем
УИК.
5.16. Избирательная комиссия Саратовской области после официального
опубликования результатов выборов вправе принять решение об использовании
содержащихся в списках избирателей сведений об избирателях для уточнения
Регистра избирателей, участников референдума.
В этом случае информация об избирателях, содержащаяся в списках
избирателей, не может быть безусловно перенесена в Регистр избирателей,
участников референдума и должна быть предварительно направлена в органы
регистрационного учета для последующей проверки и внесения в Регистр
избирателей, участников референдума в порядке, установленном пунктом 3.9

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников

референдума

в

Российской

Федерации,

утвержденного

постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года № 134/973-П.
6. Порядок использования второго экземпляра списка избирателей
6.1. Второй экземпляр списка избирателей в исключительных случаях
используется при утрате или непредвиденной порче до дня голосования
первого экземпляра списка избирателей. В этих случаях, решение о его
использовании принимает ТИК.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящей
Инструкции, УИК составляет акт, который подписывается ее председателем и
секретарем и заверяется печатью УИК. Под актом могут поставить свои
подписи присутствовавшие члены УИК как с правом решающего, так и с
правом совещательного голоса, а также наблюдатели.
6.3. Второй

экземпляр

списка

избирателей,

хранящийся

в

машиночитаемом виде, распечатывается на бумажном носителе, подписывается
председателем и секретарем соответственно ТИК или УИК и заверяется
печатью соответствующей избирательной комиссии.
В случае если список избирателей составлялся ТИК, он по акту
передается в соответствующую УИК. Акт составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр остается в УИК, а второй направляется в ТИК вместе с
обращением УИК о передаче второго экземпляра списка избирателей.
6.4. Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения
и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно – с
документов, на основании которых они вносились в первый экземпляр списка
избирателей в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные
комиссии принимают меры для их повторного получения.
6.5. Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка избирателей
осуществляется в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Приложение № 1
к Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на дополнительных
и повторных выборах депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам

Экземпляр № ___1

Дополнительные (повторные) выборы депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва
____________________
(дата проведения выборов)

____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

АКТ
о передаче сведений об избирателях для составления списка избирателей
__________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

_________________
(дата составления акта)

__________________________________________________________________2
Глава администрации (наименование муниципального района, городского округа, района г.Саратова),
руководитель образовательной организации (наименование организации), командир воинской части №__

передал ________________________________________ сведения об ________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

(число избирателей)

избирателях для составления списка избирателей на ______ листах и (или) на
______________ под наименованием _________________________________.
(вид носителя)

Глава администрации (руководитель
образовательной организации,
командир воинской части)
МП

Председатель территориальной
избирательной комиссии
МП

(имена, размеры, иные реквизиты файлов)

______________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы администрации
муниципального района, городского округа, района г.Саратова (руководителя образовательной
организации, командира воинской части), а другой – в территориальной избирательной комиссии.
2
При представлении сведений о студентах, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии, указываются должность руководителя
образовательной организации и наименование образовательной организации.
1

Приложение № 2
к Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на дополнительных
и повторных выборах депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам

Экземпляр № ___1

Дополнительные (повторные) выборы депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва
____________________
(дата проведения выборов)

____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

АКТ
о передаче сведений об избирателях для составления списка избирателей

участковой избирательной комиссией №_______
(дата составления акта)

__________________________________________________________________
Руководитель учреждения (наименование учреждения)

передал ________________________________________ сведения об ________
(участковой избирательной комиссии № ___)

(число избирателей)

избирателях для составления списка избирателей на _____________________
(вид носителя)

_____________________________________________________________________________2.
(имена, размеры, иные реквизиты файлов, содержащих сведения об избирателях)

Руководитель учреждения
МП

Председатель участковой
избирательной комиссии
МП

______________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у руководителя учреждения, а
другой – в участковой избирательной комиссии.
2
За исключением случаев, когда сведения передаются только в рукописном виде.
1

Приложение № 3
к Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на
дополнительных и повторных выборах депутатов
Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатным избирательным округам

Экземпляр № ___

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПОВТОРНЫЕ) ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
_______________________________
(дата проведения выборов)

____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес помещения для голосования избирательного участка: район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____________
_________________________________________________________________

СТРАНИЦА №__
КНИГА № ____

(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
(АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ))

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

СЕРИЯ И НОМЕР
ПАСПОРТА ИЛИ
ДОКУМЕНТА,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ
ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА
ПОЛУЧЕННЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

_________________
_________________
_________________

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ _________________________________________________________________________________________________________

ОСОБЫЕ
ОТМЕТКИ

СТРАНИЦА №__

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

_________________
_________________
_________________

КНИГА № ________ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОМАНДИРОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ №_____________________, ПЕРЕДАНА ЕМУ НА ХРАНЕНИЕ ПО АКТУ __________________________1.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

_________________________
(подпись)

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

__________________________
(подпись)

___________________________________________________
(фамилия, инициалы)

__________________________________________________
(фамилия, инициалы)

МП

Запись делается в случае, если список избирателей включал книгу (книги), содержащую сведения об избирателях, представленных командиром воинской части. Количество записей должно соответствовать числу книг списка
избирателей, содержащих сведения об избирателях, представленных командирами воинских частей.
1

Приложение № 4
к Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на
дополнительных и повторных выборах депутатов
Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатным избирательным округам

Сведения
об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии
(по месту нахождения образовательной организации)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно день
и месяц рождения)

Руководитель образовательной организации2
МП
1
2

Заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации.
Указывается наименование должности лица, представляющего сведения.

Адрес места жительства1

Адрес места пребывания

__________

___________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 5
к Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на
дополнительных и повторных выборах депутатов
Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатным избирательным округам

Экземпляр № ___1

Дополнительные (повторные) выборы депутатов Саратовской
областной Думы шестого созыва
____________________
(дата проведения выборов)

____________________________________________________________
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

АКТ
о передаче первого экземпляра списка избирателей
_________________
(дата составления акта)

___________________________________________________________ передала участковой
(наименование территориальной избирательной комиссии)

избирательной комиссии избирательного участка № ____ первый экземпляр списка
избирателей на _____________ листах.
Число избирателей, включенных в список избирателей _____________.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
МП

Председатель участковой
избирательной комиссии
МП

___________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

___________

____________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной
избирательной комиссии, а другой – в участковой избирательной комиссии.
1

Приложение № 6
к Инструкции по составлению, уточнению и использованию
списков избирателей на дополнительных и повторных выборах
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва по
одномандатным избирательным округам

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____________
_________________________________________________________________

СТРАНИЦА № 1
КНИГА № ____

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

№
п/п

1

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ
18 ЛЕТ –
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

2

3

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(АДРЕС МЕСТА ВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ)

СЕРИЯ И НОМЕР
ПАСПОРТА ИЛИ
ДОКУМЕНТА,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО
ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА

4

5

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

6

7

8

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи со смертью

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи со снятием с регистрации по месту жительства

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Исключен из списка в связи с призывом на военную службу

№

№

№

№

№

№

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Год рождения

Год рождения

Год рождения

Год рождения

Год рождения

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

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

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

Адрес места жительства

Изменились данные избирателя. Дополнительно включен в список под
№______

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

Адрес места жительства

Исключен в связи с включением по месту временного пребывания на
избирательном участке № _____

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

Адрес места жительства

Исключен в связи с включением по месту жительства

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

Адрес места жительства

Исключен в связи с подачей заявления о голосовании по месту нахождения на
избирательном участке №____

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____________
_________________________________________________________________

СТРАНИЦА № 2
КНИГА № ____

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)

№
п/п

1

№

№

ГОД РОЖДЕНИЯ
(В ВОЗРАСТЕ
18 ЛЕТ –
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЕНЬ И МЕСЯЦ
РОЖДЕНИЯ)

2

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

3

Год рождения

Год рождения

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
(АДРЕС МЕСТА ВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ)

СЕРИЯ И НОМЕР
ПАСПОРТА ИЛИ
ДОКУМЕНТА,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО
ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА

4

5

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ,
ВЫДАВШЕГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

6

7

8

Адрес места жительства

Исключен в связи с оформлением специального заявления

Марка № ___,
дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись избирателя,
подпись председателя УИК,
дата заверения

Адрес места жительства

Исключен в связи с включением в список избирателей на избирательном
участке №__

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения

Исключен в связи с аннулированием заявления по месту нахождения

Дата внесения записи,
фамилия и инициалы члена
УИК, подпись председателя
УИК, дата заверения
Подпись члена УИК,
подпись члена УИК

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Серия и номер
документа

Голосовал вне помещения для голосования

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Серия и номер
документа

Подпись избирателя

Адрес места жительства

Серия и номер
документа

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Серия и номер
документа

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Адрес места жительства

Серия и номер
документа

Подпись лица, помогавшего избирателю

Выдан бюллетень взамен

Подпись члена УИК испорченного, подпись члена
УИК

Подпись члена УИК

Подпись избирателя или лица, помогавшего избирателю Подпись члена УИК

Подпись избирателя

Подпись члена УИК

ФИО, документ лица,
оказывавшего помощь
избирателю в получении
бюллетеня
ФИО, документ лица,
оказывавшего помощь
избирателю выполнить
отметку в бюллетене,
подпись члена УИК
Наклеивается отрывная часть
марки со специального
заявления

Приложение № 7
к Инструкции по составлению, уточнению и
использованию списков избирателей на дополнительных
и повторных выборах депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва по одномандатным избирательным
округам

Таблица суммирования данных списка избирателей по дополнительным (повторным) выборам
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва
Стр. ___
Число избирателей, внесенных в
список избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

Стр. ___

Стр. ___

Стр. ___

Стр. ___

Стр. ___

Стр. ___

Итого

