ПАМЯТКА
по приему в территориальной избирательной комиссии
заявлений избирателей о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
Согласно пункту 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и пункту 41 статьи 27 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» избиратель, который будет
находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в
соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 1 ноября
2017 года № 108/900-7.
1. Общие положения
1.1. Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне
места своего жительства, вправе подать с 31 января по 12 марта
2018 года заявление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения (далее

– заявление) в территориальную избирательную

комиссию (далее – ТИК).
1.2. Прием заявлений может осуществляться как в помещении ТИК, так
и в иных, специально выделенных для приема заявлений помещениях
(далее – пункт приема заявлений, ППЗ ТИК).
1.3. Прием заявлений в ТИК или ППЗ ТИК могут осуществлять члены
ТИК с правом решающего голоса либо лица, привлеченные к работе в ТИК
по гражданско-правовым договорам (далее – оператор).
1.4. Прием заявлений должен осуществляться в период, указанный в
пункте 1 настоящей Памятки, не менее четырех часов в день по графику,
определенному избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
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1.5. При осуществлении приема заявлений в ППЗ ТИК для заверения
заявления может использоваться печать, изготовленная в соответствии с
пунктом 3 постановления ЦИК России от 22 ноября 2017 года № 111/915-7
«О печатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и
проведение выборов Президента Российской Федерации».
1.6. Заявление может быть подано на бумажном носителе как в
рукописном, так и в машинописном виде.
1.7. Заявление содержит основную часть, которая остается в ТИК для
ввода данных в базу обработки заявлений ГАС «Выборы», и отрывной талон,
который после регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений о
голосовании по месту нахождения (приложение № 1) (далее – Журнал
регистрации) передается избирателю.
1.8. Для изготовления оператором заявления в машинописном виде на
ППЗ развертывается автоматизированное рабочее место (далее – АРМ ППЗ),
оснащенное

программно-техническим

средством

с

установленным

специальным программным обеспечением (далее – СПО) и принтером.
1.9. По окончании рабочего дня все заявления передаются оператором
представителю ТИК по акту (приложение № 2).
1.10. Каждый ППЗ также должен быть обеспечен бланками актов
передачи заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации.
2. Последовательность действий оператора
при приеме и обработке заявлений с использованием АРМ ППЗ
2.1. Ежедневно до начала времени приема заявлений оператор запускает
СПО и настраивает АРМ ППЗ. Для этого он должен:
- выбрать из списка наименование субъекта Российской Федерации,
в котором расположен ППЗ;
- выбрать из списка тип ППЗ;
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- ввести номер ТИК (три последних цифры номера комплекса
средств автоматизации ТИК ГАС «Выборы» (далее – КСА ТИК);
- выбрать наименование выборов;
- проверить

дату

голосования,

при

необходимости

откорректировать;
- ввести сведения об операторе, принимающем заявление;
- проверить внесенную информацию;
- нажать кнопку «Заполнить заявление».
2.2. При обращении избирателя оператор должен:
- проинформировать избирателя, что ему может быть оказана
помощь оператором в заполнении заявления и в изготовлении
заявления в машинописном виде;
- нажать кнопку «Новое заявление»;
- установить личность избирателя на основании фотографии,
содержащейся в паспорте (в период замены паспорта – временном
удостоверении личности);
- установить наличие у избирателя активного избирательного права
(достижение возраста на день голосования 18 лет, то есть при

проведении выборов 18 марта 2018 года дата рождения избирателя –
18 марта 2000 года и ранее);
- уведомить избирателя о том, что заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения может быть подано только один
раз;
- уточнить у избирателя, где он желает принять участие в выборах.
2.3.

Заполнить экранную форму заявления:
- выбрать из списка наименование субъекта Российской Федерации,
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где избиратель желает принять участие в выборах;
- ввести номер избирательного участка, на котором избиратель
желает принять участие в выборах. Номер избирательного участка и
адрес

помещения

для

голосования

(по

месту

нахождения)

устанавливаются средствами СПО АРМ ППЗ, либо посредством
звонка в Информационно-справочный центр ЦИК России по
специальному

номеру

телефона

8-800-707-20-18,

либо

с

использованием специального поискового ресурса «Найди свой
избирательный участок» на официальном сайте ЦИК России в
информационно-телекоммуникационной
www.cikrf.ru,

либо

предоставляемых

на

сети

основании

избирательной

Интернет

иных

справочников,

комиссией

субъекта

Российской Федерации;
- после ввода номера УИК визуально убедиться в появлении в поле
«Адрес УИК» адреса помещения для голосования по месту
нахождения;
- ввести в соответствующие поля экранной формы заявления
следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) избирателя;
- год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц
рождения);
- вид документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина
Российской Федерации или временное удостоверение личности);
- серию и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта
гражданина Российской Федерации, в период замены паспорта –
номер временного удостоверения личности);
- адрес
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удостоверяющим

личность

избирателя,

выбрав

из

списка

наименование субъекта Российской Федерации и заполнив поля
«Муниципальный
(микрорайон)»,

район»,
«Дом»,

«Населенный

«Корпус

пункт»,

(строение,

«Улица

владение)»

и

«Квартира (комната)»;
- проверить и распечатать заявление.
2.4.

Убедиться, что напечатанное заявление содержит все сведения,
предусмотренные для заявления, и что сведения, содержащиеся в
отрывном талоне заявления, совпадают с данными, указанными в
основной части заявления, а именно:
- сведения об избирателе (фамилия, имя, отчество (при наличии)
полностью, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и
месяц рождения), адрес места жительства, серия и номер документа,
удостоверяющего личность);
- дата подачи заявления: «число» «месяц» «год»;
- время подачи заявления: «часы» «минуты»;
- адрес помещения для голосования;
- номер ТИК (три последних цифры номера КСА ТИК);
- сведения о месте нахождения избирателя в день голосования,
включая наименование субъекта Российской Федерации, номер
избирательного участка, на территории которого избиратель желает
принять участие в выборах.

2.5.

Предложить избирателю проверить правильность внесенных в
заявление сведений, после чего предложить ему подписать
заявление в присутствии оператора.
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2.6.

После

подписания

заявления

избирателем

зарегистрировать

заявление в Журнале регистрации (приложение № 1). Информация в
Журнал регистрации, в том числе дата и время подачи заявления,
вносится в соответствии с данными, указанными в заявлении.
2.7.

Подписать заявление, проставить оттиск печати в специально
предусмотренном месте отрывного талона заявления (левый
верхний угол отрывного талона).

2.8.

Отрывной талон заявления передать избирателю лично.

2.9.

По окончании рабочего дня передать заявления председателю
(заместителю председателя, секретарю) ТИК по акту, в котором
указываются дата и время передачи, количество переданных
заявлений (приложение № 2), а также Журнал регистрации.
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Приложение № 1
к Памятке по приему в территориальной
избирательной комиссии заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

Лист №_____. Всего листов _____.

Выборы Президента Российской Федерации
«____» ______________ 2018 года
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (номер) территориальной избирательной комиссии)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Информация
о заявлении избирателя

*

Избиратель

Лицо, принявшее заявление

Примечание

№

дата

время

фамилия, имя, отчество

подпись*

фамилия, инициалы

подпись

1

2

3

4

5

6

7

Подпись не проставляется.
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Приложение № 2 (образец)
к Памятке по приему в территориальной
избирательной комиссии заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года

АКТ
передачи заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
«____» ________________ 2018 года
«___» часов «___» минут
Оператор пункта приема заявлений ______________________________
(фамилия, инициалы)

передал _______________________________________________________ТИК
(должность представителя ТИК)

__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

________(_______________________________________________) заявлений.
(количество прописью)

Оператор ППЗ № ________

________________________________
(должность представителя ТИК)



___________

________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

___________

________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в ППЗ, другой передается в ТИК.
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