Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам

заявлений о включении избирателей
3.1 Прием ив обработка
список избирателей по месту нахождения

УИК

В УИК для подачи заявления обращаются
граждане Российской Федерации, которым ко дню голосования
исполнится 18 лет (родившиеся 9 сентября 2000 года и ранее),
обладающие активным избирательным правом, и которые в день голосования
будут находиться вне места своего жительства

Для подачи заявления
необходимо предоставить
документ, удостоверяющий
личность избирателя:

голосующие
по месту
нахождения

5 сентября 2018 года

29 августа 2018 года

за 3 дня
до дня голосования
(среда)

за 10 дней
до дня голосования

Прием заявления:

1
2

3

4

Установить личность избирателя, наличие
у него активного избирательного права.
Уточнить у избирателя, где он желает
принять участие в голосовании
В случае если избиратель, желающий
проголосовать по месту нахождения,
заявил о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования, зарегистрировать
это заявление в соответствующем Реестре
(с 30 августа 2018 года)
Уведомить избирателя о том, что заявление
подается только один раз. При наличии
технической возможности проверить
с помощью специального сервиса,
организованного на сайте ЦИК России,
подавал ли избиратель заявление ранее
В случае выявления указанного
факта избирателю отказывается
в оформлении заявления
Предупредить избирателя
об ответственности
за неоднократное голосование

паспорт гражданина
Российской Федерации или
временное
удостоверение личности
(в период замены паспорта)
свидетельство о регистрации
по месту пребывания
(в случае регистрации на
территории одномандатного
избирательного округа не менее
чем за три месяца до дня
голосования)

Оформление и регистрация заявления:

Найти номер
избирательного
участка, где избиратель
желает принять
участие в голосовании

Заполнить заявление,
распечатать и предложить
избирателю проверить
правильность внесенных
в заявление сведений
и поставить подпись

Зарегистрировать
заявление в Журнале
регистрации заявлений
о включении в список
избирателей по месту
нахождения

в сети Интернет на официальных сайтах ЦИК России
и избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
в ином предоставленном справочнике
по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России

8-800-222-11-83 или в разделе «Найди свой избирательный участок»

на официальном сайте ЦИК России

УИК

Вручить заявителю
отрывную часть
заявления

Заверить отрывную
часть заявления подписью
лица, принявшего заявление,
и печатью УИК

Действия после приема заявлений:

Информация, содержащаяся в заявлениях, передается в централизованную базу данных ГАС «Выборы»
не позднее 18.00 по местному времени за два дня до дня голосования (четверг);
заявления на бумажном носителе передаются в вышестоящую ТИК ежедневно
Сформировать и распечатать
два экземпляра акта
передачи заявлений

Передать представителю
соответствующей ТИК
пакет документов

Сформировать пакет документов
(основные части заявлений о включении
избирателей в список избирателей по
месту нахождения, акт передачи
заявлений)

ТИК

