Работа с Заявлениями
о включении избирателя в
список избирателей
по месту нахождения на
выборах
Губернатора Рязанской области

Определены три группы избирателей, которые могут голосовать по
месту фактического нахождения:
•
граждане, длительное время фактически проживающие вне
места своего жительства

•
граждане, выезжающие со своего места жительства граждане
за 45 – 5 дней до дня голосования, точно знающие избирательный
участок, на котором будут в день голосования
•
граждане, которые принимают решение о выезде с места
жительства накануне дня голосования, либо которые не знают на
каком избирательном участке смогут проголосовать
УИКи осуществляют организацию голосования для всех трех

категорий граждан по месту их фактического нахождения
на выборах Губернатора Рязанской области при условии,
что данные граждане имеют постоянную или временную
регистрацию на территории Рязанской области (не
позднее, чем с 13 марта 2017 года)

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Информационно-справочная
служба ЦИК России

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Карта с адресами УИК и ТИК
на сайтах ЦИК России и ИКСРФ

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения

УИК по месту нахождения избирателя на
избирательном участке, указанном в заявлении

или

ТИК по месту нахождения избирателя
(за 45 – 5 дней до дня голосования )

УИК по месту нахождения избирателя
(за 10 – 5 дней до дня голосования)

Предъявление избирателем документа,
удостоверяющего личность

ГАС «ВЫБОРЫ»
1. Присвоение заявлению избирателя уникального номера.
2. Проверка, подавал ли избиратель ранее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
3. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и Реестра
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Проверка членом УИК информации об избирателе в Реестре
избирателей, подавших заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения

Включение избирателя в список избирателей

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подлежащих
исключению из списка избирателей, для каждой УИК

Реестр поступает в соответствующую УИК

УИК на основании поступившего из ТИК Реестра
исключает избирателя из списка избирателей
не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосования

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей по
месту нахождения, для каждой УИК

Выдача избирателю избирательного бюллетеня
и голосование избирателя

Реестр поступает в соответствующую УИК

- ТИК (УИК) по месту жительства избирателя, где он включен
в список избирателей
- ТИК (УИК) по месту нахождения избирателя, где он планирует
голосовать

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Информационно-справочная
служба ЦИК России

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Карта с адресами УИК и ТИК
на сайтах ЦИК России и ИКСРФ

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения

УИК по месту нахождения избирателя на
избирательном участке, указанном в заявлении

или
ТИК по месту жительства избирателя
(за 45 – 5 дней до дня голосования )

УИК по месту жительства избирателя
(за 10 – 5 дней до дня голосования)

ГАС «ВЫБОРЫ»
1. Присвоение заявлению избирателя уникального номера.
2. Проверка, подавал ли избиратель ранее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
3. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и Реестра
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Предъявление избирателем документа,
удостоверяющего личность

Проверка членом УИК информации об избирателе в Реестре
избирателей, подавших заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения

Включение избирателя в список избирателей

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подлежащих
исключению из списка избирателей, для каждой УИК

Реестр поступает в соответствующую УИК

УИК на основании поступившего из ТИК Реестра
исключает избирателя из списка избирателей
не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосования

ТИК распечатывает Реестр избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей по
месту нахождения, для каждой УИК

Выдача избирателю избирательного бюллетеня
и голосование избирателя

Реестр поступает в соответствующую УИК

- ТИК (УИК) по месту жительства избирателя, где он включен
в список избирателей
- ТИК (УИК) по месту нахождения избирателя, где он планирует
голосовать

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ РФ И МФЦ
ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Информационно-справочная
служба ЦИК России

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Карта с адресами УИК и ТИК
на сайтах ЦИК России и ИКСРФ

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения

Сайт госуслуг РФ

МФЦ

УИК по месту нахождения избирателя на
избирательном участке, указанном в заявлении

Предъявление избирателем документа,
удостоверяющего личность

ГАС «ВЫБОРЫ»
1. Присвоение заявлению избирателя уникального номера.
2. Проверка, подавал ли избиратель ранее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
3. Формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, и Реестра
избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Проверка членом УИК информации об избирателе в Реестре
избирателей, подавших заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения

Включение избирателя в список избирателей
ТИК формирует Реестр избирателей, подлежащих
исключению из списка избирателей, для каждой УИК

ТИК формирует Реестр избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения, для каждой УИК

Выдача избирателю избирательного бюллетеня
и голосование избирателя
Реестр поступает в соответствующую УИК

УИК на основании поступившего из ТИК Реестра
исключает избирателя из списка избирателей
не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосования

Реестр поступает в соответствующую УИК

- ТИК (УИК) по месту жительства избирателя, где он включен
в список избирателей
- ТИК (УИК) по месту нахождения избирателя, где он планирует
голосовать

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

УИК по месту жительства избирателя,
где он включен в список избирателей
(за 4 и менее дней до дня голосования)

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

УИК по месту нахождения избирателя
на любом избирательном участке

Предъявление избирателем документа,
удостоверяющего личность, и заявления

Оформление заявления о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения
Включение избирателя в список избирателей

Изъятие заявления у избирателя, наклеивание
специальной марки в список избирателей

УИК исключает избирателя из списка избирателей.
У избирателя остается заявление, на которое наклеивается специальная марка

Выдача избирателю избирательного бюллетеня
и голосование избирателя

- УИК по месту жительства избирателя, где он включен

в список избирателей
- УИК по месту нахождения избирателя, где он планирует
голосовать

УИК обязана в указанные сроки (10 – 5 дней) обеспечить прием заявлений
избирателей в течение не менее четырех часов в день по графику,
определенному избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
Заявления регистрируется в Журнале регистрации заявлений о голосовании

по месту нахождения с пометкой «вне УИК» в графе «Примечание».

Избиратель, подавший заявление, может быть включен в список
избирателей и вправе получить бюллетень для голосования
только в том избирательном округе, где он обладает активным
избирательным правом.
Избиратель может подать заявление только один раз, о чем он
извещается при подаче заявления.
В случае если выявлено, что один и тот же избиратель подал
более одного заявления, действительным считается заявление,
поданное первым (согласно дате и времени подачи заявления),
остальные заявления не учитываются и не являются основанием
для включения в список избирателей.
При подаче Заявления, избиратель обязан предъявить паспорт.

Заявление на бумажном носителе, поданное в УИК, содержит основную
часть, которая остается в соответствующей комиссии и отрывной талон,
который после регистрации заявления передается Избирателю.

В основной части заявления указываются:
- фамилия, имя, отчество избирателя,
- дата рождения,
- адрес места жительства либо отметка о том, что
избиратель не имеет регистрации по месту
жительства, если такой избиратель наделен
активным избирательным правом,
- серия и номер паспорта (в период замены паспорта
– номер временного удостоверения личности),
- дата и время подачи заявления,
- номер избирательного участка, на территории
которого избиратель желает принять участие в
голосовании.

После регистрации заявления 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 номер избирательного участка, на территории которого
избиратель желает принять участие в голосовании, и адрес
помещения для голосования.
!!! Номер и адрес избирательного участка можно найти на сайте
Избирательной комиссии Рязанской области или обратиться на
Горячую линию ЦИК РФ или ИКРО.
На отрывном талоне заявления проставляется печать УИК.
Заявление содержит порядковый номер, который указывается в
его основной части и в отрывном талоне.

Информация, содержащаяся в заявлениях на
бумажном носителе, один раз в два дня передается в
ТИК, где вносится на комплексах средств
автоматизации соответствующих ТИК ГАС «Выборы»
(далее – КСА ТИК), в базу обработки заявлений, в
том числе в автоматизированном режиме, не
позднее 9.00 по местному времени за три дня до дня
голосования (среда).
Бланки заявлений для заполнения вручную
изготавливает соответствующая ТИК на листах
формата А4 на КСА ТИК, и не позднее, чем за 11 дней
до дня голосования передает эти бланки во все УИК
района.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в
голосовании по месту жительства и подать заявление за 45 – 5
дней, может не ранее чем за четыре дня до дня голосования
(вторник, 05 сентября 2017 г.) и не позднее 14 часов по
местному времени в день, предшествующий дню
голосования (суббота, 09 сентября 2017 г.),
оформить в УИК избирательного участка, где он включен или
имеет право быть включенным в список избирателей,
специальное заявление, при предъявлении которого в день
голосования указанный избиратель, включается в список
избирателей на одном из избирательных участков, из числа
участков, определенных решением избирательной комиссии
Рязанской области не позднее чем за 60 дней до дня
голосования.

В целях защиты специального заявления от подделки используется
специальный знак (далее – марка). Необходимое количество марок
определяется решением избирательной комиссии Рязанской области.
Специальное заявление без наклеенной марки, части марки считается
недействительным.

В специальном заявлении указываются:
•
фамилия, имя, отчество избирателя;
•
дата его рождения;
•
адрес места жительства;
•
серия и номер паспорта (в период замены паспорта
– номер временного удостоверения личности);
•
причины, по которым он не имеет возможности
принять участие в голосовании по месту жительства, а
также не имел возможности подать и не подавал заявление
за 45 – 5 дней до голосования;
•
дата оформления специального заявления;
•
подпись избирателя.

Член УИК с правом решающего голоса, оформляющий
специальное заявление, указывает в нем номер избирателя в
списке избирателей данного избирательного участка, свои
фамилию, инициалы, ставит подпись и проставляет печать УИК.

Специальное заявление регистрируется в Журнале регистрации
заявлений, в графе «Примечание» делается пометка
«Специальное заявление» и указывается номер наклеенной на
специальное заявление марки.
Избиратель исключается из списка избирателей данного
избирательного участка, а в графе «Особые отметки» списка
избирателей указывается номер наклеенной на специальное
заявление марки. Специальное заявление остается у
избирателя.

Избиратели, подавшие заявления о голосовании вне места
регистрации, решением УИК до дня голосования
исключаются из списка избирателей по месту своего
жительства в порядке, установленном решением
Избирательной комиссии Рязанской области,
определяющим порядок составления, уточнения и
использования списков избирателей.

С этой целью не позднее, чем за один день до дня
голосования (пятница, 08 сентября 2017г.) на КСА
соответствующих ТИК на основании информации,
содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой
УИК формируется Реестр избирателей, подлежащих
исключению из списка избирателей, который в тот же
срок передается в соответствующую УИК.

Не позднее, чем за один день до дня голосования
(пятница) на КСА ТИК на основании информации,
содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой
УИК формируется Реестр избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей по месту,
который в тот же срок передается в соответствующую
УИК.
В указанный Реестр включается также информация о
заявлениях избирателей, не учтенных в связи с подачей
нескольких заявлений, с пометкой «Не учтено в связи с
ранее поданным заявлением о включении в список на ИУ
№ _____ » в графе «Примечание».
В исключительных случаях содержащаяся в указанных
реестрах информация может быть передана посредством
информационно-телекоммуникационных каналов связи.

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, поданном
избирателем за 45 - 5 дней до дня голосования.
Заявление, поданное избирателем за 45 - 5 дней до дня
голосования, 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».

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для
голосования и включенный в соответствующий этому
избирательному участку, Реестр избирателей, подавших
заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения, включается в список избирателей
дополнительно в соответствии с решением избирательной
комиссии Рязанской области, определяющим порядок
составления, уточнения и использования списков
избирателей. При этом персональные данные указанных
избирателей вносятся в специально выделенные отдельные
вкладные листы списка избирателей, а в соответствующей
графе Реестра избирателей, подавших заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, делается отметка
о голосовании.

В случае если избиратель подал заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения, но по какимлибо причинам не был внесен в соответствующий этому
избирательному участку Реестр избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей, при
предъявлении в день голосования отрывного талона
заявления (в случае его подачи на бумажном носителе)
или распечатываемой части заявления, в том числе в
электронном виде (в случае его подачи в электронном
виде через ЕПГУ), и документа, удостоверяющего
личность, после проведения УИК проверки с участием
вышестоящей ТИК, он включается в список избирателей,
участников референдума избирательного участка, участка
референдума по месту нахождения.

Избирателю, подавшему заявление, не учтенное в
соответствии с тем, что он подал несколько
заявлений либо аннулированное в соответствии с
тем, что он позже подал специальное заявление, и
желающему проголосовать, соответствующая
УИК своим решением отказывает во включении в
список избирателей. Указанное решение может
быть обжаловано в вышестоящую комиссию или в
суд в соответствии с пунктом 16 статьи 17
Федерального закона.

Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего
жительства в связи с подачей 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
документа, удостоверяющего личность. Сведения об участии избирателя в
голосовании передаются между соответствующими комиссиями
различными средствами передачи информации, в том числе средствами
факсимильной связи и телефонограммой. 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, при этом избиратель
утрачивает право быть включенным в список избирателей по месту
нахождения. 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.

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для
голосования избирательного участка из числа избирательных
участков, определенных решением избирательной комиссии
Рязанской области, и предъявивший специальное заявление,
включается в список избирателей данного избирательного
участка дополнительно в соответствии с решением
избирательной комиссии Рязанской области, определяющим
порядок составления, уточнения и использования списков
избирателей.
При этом персональные данные указанных избирателей
вносятся в специально выделенные отдельные вкладные
листы списка избирателей. Специальное заявление изымается
у избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное
заявление марки наклеивается в список избирателей в графу
«Особые отметки».

Избиратель, прибывший в день голосования в помещение для
голосования избирательного участка из числа избирательных
участков, определенных решением избирательной комиссии
Рязанской области, и предъявивший специальное заявление,
включается в список избирателей данного избирательного
участка дополнительно в соответствии с решением
избирательной комиссии Рязанской области, определяющим
порядок составления, уточнения и использования списков
избирателей.
При этом персональные данные указанных избирателей
вносятся в специально выделенные отдельные вкладные
листы списка избирателей. Специальное заявление изымается
у избирателя, отрывная часть наклеенной на специальное
заявление марки наклеивается в список избирателей в графу
«Особые отметки».

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 соответствующую комиссию.

В графе «Особые отметки» списка избирателей делается
отметка о голосовании вне помещения для голосования, а
также в указанную графу списка избирателей наклеивается
отрывная часть марки, наклеенной на специальное заявление.

Обеспечение гласности в работе комиссий по организации
голосования избирателей по месту нахождения

Перед открытием избирательного участка, председатель УИК
информирует членов УИК и наблюдателей:
о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном
участке,
о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с
подачей заявления на ином участке, в том числе специальных
заявлений,
а также о числе избирателей, подавших заявления на данном
участке.
Указанная информация также размещается на информационном
стенде в помещении для голосования.

Обеспечение гласности в работе комиссий по организации
голосования избирателей по месту нахождения
Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные
лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, вправе
знакомиться с Реестром избирателей, подлежащих исключению из
списка избирателей и Реестром избирателей, подавших заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения, в порядке
и на условиях, установленных Федеральным законом для
ознакомления со списками избирателей.
Члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели и иные
лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, в день
голосования имеют право получать информацию о числе
избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном
избирательном участке, в том числе – проголосовавших на
основании специального заявления, в сроки, установленные для
передачи из УИК в ТИК сведений об участии избирателей в
выборах.

Обеспечение гласности в работе комиссий по организации
голосования избирателей по месту нахождения

По прибытии на избирательный участок
гражданина с заявлением со специальной
маркой член УИК, включающий его в
список избирателей, оповещает об этом
присутствующих на избирательном
участке

