
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 августа 2017 г. № 25/364-5 

 

 

О Методических рекомендациях по заполнению (оформлению) 

и приему участковыми комиссиями заявлений и специальных 

заявлений со специальными знаками (марками) о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 16 статьи 64 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», в соответствии с Порядком 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, ут-

вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7, в целях оказания методиче-

ской помощи нижестоящим избирательным комиссиям при проведении вы-

боров депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Методические рекомендации по заполнению (оформле-

нию) и приему участковыми комиссиями заявлений и специальных заявле-

ний со специальными знаками (марками) о включении в список избирателей 
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по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва (далее – Методические рекомендации) 

(прилагаются). 

2. Определить, что Бланки специального заявления о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения, оформляемого на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва в участко-

вой комиссии по месту жительства не ранее чем 5 сентября и не позднее 

14.00 часов 9 сентября 2017 года, изготавливаются избирательной комиссией 

Краснодарского края. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 



 

 

Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 9 августа 2017 г. № 25/364-6 

 

 

Методические рекомендации по заполнению (оформлению) и приему 

участковыми комиссиями заявлений и специальных заявлений 

со специальными знаками (марками) о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

Раздел 1. 

Разъяснения порядка заполнения (оформления) заявлений 

и специальных заявлений со специальными знаками (марками) 

о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва 

 

Рукописные записи в бланке заявления, подающегося в период с 

30 августа по 4 сентября 2017 года (далее – Заявление), а также специального 

заявления, оформляемого в период с 5 по 9 сентября 2017 года (далее – Спе-

циальное заявление), о включении в список избирателей по месту нахожде-

ния при его заполнении рукописным способом выполняются разборчиво 

чернилами синего, фиолетового или черного цвета. Допускается использова-

ние шариковой, гелевой, капиллярной или перьевой ручки. Внесение тексто-

вых сведений осуществляется печатными заглавными буквами. 

При заполнении Заявления рукописным способом в поле «телефон» 

указывается номер телефона территориальной избирательной комиссии, яв-

ляющейся вышестоящей для участковой комиссии, в границах территории 

которой избиратель планирует находиться в день голосования (номера теле-

фонов территориальных избирательных комиссий указаны в приложении 

№ 1 к настоящим Разъяснениям). 

При заполнении Заявления и Специального заявления рукописным 

способом заполнение соответствующих полей Заявления и Специального за-

явления начинается с первой клетки. 
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При заполнении Заявления в поле «№ ТИК» проставляются три по-

следних цифры заводского номера КСА территориальной избирательной ко-

миссии согласно приложению № 2 к настоящим Разъяснениям, в поле 

«№ УИК» проставляется номер соответствующей участковой комиссии, в 

поле «№ по порядку» номер проставляется в четырехзначном формате 

(«0001», «0002» и т.п.) согласно Журналу регистрации заявлений о голосова-

нии по месту нахождения. 

Поля «муниципальный район» и «населенный пункт» в Заявлении и 

Специальном заявлении заполняются с учетом следующих требований. 

Если избиратель проживает в городском округе, поле «муниципальный 

район» не заполняется, наименование соответствующего городского округа 

указывается в поле «населенный пункт». 

При этом, если избиратель проживает в административном центре го-

родского округа, то в поле «населенный пункт» указывается наименование 

соответствующего городского округа. Если избиратель проживает в ином на-

селенном пункте городского округа (не в его административном центре), в 

поле «населенный пункт» указывается наименование городского округа, а 

после него через запятую указывается наименование соответствующего на-

селенного пункта (запятая проставляется в отдельном квадрате). 

Слово «район» в поле «муниципальный район» не вносится. 

Слово «город» в поле «населенный пункт» не вносится. 

При заполнении поля «населенный пункт» указывается только наиме-

нование соответствующего населенного пункта; полное или сокращенное на-

именования типа соответствующего населенного пункта не указывается. 

При заполнения поля «улица (микрорайон)» полное или сокращенное 

наименование адресного объекта (ул., мкр., пер. и т.п.) не указывается. 

Если в населенном пункте по месту жительства избирателя отсутству-

ют улицы (иные адресные объекты), поле «улица (микрорайон)» не заполня-

ется. 

Поля «дом» и «корпус (строение, владение)» заполняются с учетом 

следующих требований. 



3 

 

Если номер дома является простым, в поле «дом» проставляется соот-

ветствующий номер, поле «корпус (строение, владение)» не заполняется. 

Если номер дома является двойным или литерным (например, «12/1» 

или «12 А» , в поле «дом» указывается часть номера дома до косой черты ли-

бо до буквенной части (например, «12»), часть номера дома после косой чер-

ты, либо буквенная часть номера дома вносится в поле «корпус (строение, 

владение)» (например, «1» либо «А»). 

Если в номере дома одновременно имеются знак (знаки) косой черты и 

буквенная часть, в поле «дом» указывается часть номера дома до первого 

знака косой черты (буквенной части), остальная часть номера дома вносится 

в поле «корпус (строение, владение)». 

Имеющиеся в номере дома знаки (знак) косой черты и (или) кавычки в 

бланк Заявления и Специального заявления не вносятся. 

Если в адресе места жительства избирателя отсутствует номер кварти-

ры (комнаты) поле «квартира (комната)» не заполняется. 

В поля «дом», «корпус (строение, владение)», «квартира (комната)» 

при заполнении Заявления и Специального заявления рукописным способом 

информация вносится в соответствии с указанными в паспорте гражданина 

Российской Федерации сведениями с первой клетки соответствующего поля, 

проставление дополнительных символов «0» до указанной информации не 

допускается. 

Если избиратель согласно паспорту гражданина Российской Федерации 

не имеет регистрации по месту жительства в пределах Российской Федера-

ции, поля «наименование субъекта Российской Федерации», «муниципаль-

ный район», «населенный пункт», «улица (микрорайон)», «дом», «корпус 

(строение, владение)», «квартира (комната)» при заполнении Заявления и 

Специального заявления рукописным способом не заполняются. При запол-

нении Заявления в АРМ ППЗ в соответствующем разделе ставится отметка 

«Регистрация по месту жительства отсутствует». 

В поля «число», «месяц», «часы», «минуты» сведения вносятся в дву-

значном формате («01», «02» и т.п.). 



 

 

Приложение № 1 

к Разъяснениям порядка заполнения 

(оформления) заявлений и специальных 

заявлений со специальными знаками 

(марками) о включении в список избира-

телей по месту нахождения на выборах 

депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

 

 

Номера телефонов территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края 

 

№ 

п/п 

Наименование  

территориальной избирательной комиссии 
Номер телефона 

1.  Абинская (86150) 5-18-41 

2.  Анапская (86133) 4-30-22 

3.  Апшеронская (86152) 2-51-57 

4.  Армавирская (86137) 4-38-74 

5.  Белоглинская (86154) 7-24-41 

6.  Белореченская (86155) 3-12-12 

7.  Брюховецкая (86156) 3-51-52 

8.  Выселковская (86157) 7-72-80 

9.  Геленджикская (86141) 2-09-92 

10.  Горячеключевская (86159) 4-42-48 

11.  Гулькевичская (86160) 5-11-47 

12.  Динская (86162) 5-19-65 

13.  Ейская районная (86132) 4-69-59 

14.  Ейская городская (86132) 7-77-04 

15.  Кавказская (86193) 2-24-72 

16.  Калининская (86163) 2-29-22 

17.  Каневская (86164) 7-46-07 

18.  Кореновская (86142) 4-15-10 

19.  Красноармейская (86165) 4-11-47 

20.  Западная г. Краснодара (861) 255-54-60 

21.  Калининская г. Краснодара (861) 252-68-32 

22.  Карасунская г. Краснодара (861) 231-15-25 

23.  Прикубанская г. Краснодара (861) 220-66-91 

24.  Центральная г. Краснодара (861) 239-33-11 

25.  Кропоткинская (86138) 6-45-75 

26.  Крыловская (86161) 3-11-75 

27.  Крымская (86131) 2-35-11 

28.  Курганинская (86147) 2-13-74 

29.  Кущевская (86168) 5-31-58 
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№ 

п/п 

Наименование  

территориальной избирательной комиссии 
Номер телефона 

30.  Лабинская (86169) 3-20-86 

31.  Ленинградская (86145) 7-10-17 

32.  Мостовская (86192) 5-18-66 

33.  Новокубанская (86195) 3-19-95 

34.  Новопокровская (86149) 7-34-56 

35.  Восточная г. Новороссийска (8617) 26-51-62 

36.  Пригородная г. Новороссийска (8617) 76-39-70 

37.  Приморская г. Новороссийска (8617) 76-40-74 

38.  Центральная г. Новороссийска (8617) 64-47-07 

39.  Южная г. Новороссийска (8617) 22-32-50 

40.  Отрадненская (86144) 3-52-22 

41.  Павловская (86191) 3-34-93 

42.  Приморско-Ахтарская (86143) 3-11-05 

43.  Северская (86166) 2-55-90 

44.  Славянская (86146) 2-15-30 

45.  Адлерская г. Сочи (862) 40-46-18 

46.  Лазаревская г. Сочи (862) 74-25-81 

47.  Хостинская г. Сочи (862) 66-85-15 

48.  Центральная г. Сочи (862) 64-86-60 

49.  Староминская (86153) 5-66-44 

50.  Тбилисская (86158) 3-25-66 

51.  Темрюкская (86148) 5-27-60 

52.  Тимашевская (86130) 4-22-22 

53.  Тихорецкая районная (86196) 7-20-60 

54.  Тихорецкая городская (86196) 7-38-54 

55.  Туапсинская районная (86167) 2-25-48 

56.  Туапсинская городская (86167) 2-24-41 

57.  Успенская (86140) 5-85-94 

58.  Усть-Лабинская (86135) 5-20-47 

59.  Щербиновская (86151) 7-81-87 

 



 

 

Приложение № 2 

к Разъяснениям порядка заполнения 

(оформления) заявлений и специальных 

заявлений со специальными знаками 

(марками) о включении в список избира-

телей по месту нахождения на выборах 

депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

 

 

Заводские номера КСА территориальных избирательных комиссий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной избирательной комиссии 

Заводской номер 

КСА 

1.  Абинская 23T001 

2.  Анапская  23T026 

3.  Апшеронская 23T002 

4.  Армавирская  23T003 

5.  Белоглинская 23T004 

6.  Белореченская  23T005 

7.  Брюховецкая 23T006 

8.  Выселковская 23T007 

9.  Геленджикская  23T008 

10.  Горячеключевская  23T009 

11.  Гулькевичская 23T010 

12.  Динская 23T011 

13.  Ейская районная 23T054 

14.  Ейская городская 23T012 

15.  Кавказская 23T013 

16.  Калининская 23T014 

17.  Каневская  23T015 

18.  Кореновская 23T016 

19.  Красноармейская 23T017 

20.  Западная г. Краснодара 23T018 

21.  Калининская г. Краснодара 23T060 

22.  Карасунская г. Краснодара 23T019 

23.  Прикубанская г. Краснодара 23T020 

24.  Центральная г. Краснодара 23T021 

25.  Кропоткинская  23T022 

26.  Крыловская 23T023 

27.  Крымская 23T024 

28.  Курганинская 23T025 

29.  Кущевская 23T027 
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№ 

п/п 

Наименование 

территориальной избирательной комиссии 

Заводской номер 

КСА 

30.  Лабинская  23T028 

31.  Ленинградская 23T029 

32.  Мостовская 23T030 

33.  Новокубанская 23T031 

34.  Новопокровская 23T032 

35.  Восточная г. Новороссийска 23T033 

36.  Пригородная г. Новороссийска 23T059 

37.  Приморская г. Новороссийска 23T035 

38.  Судов загранплавания 23T057 

39.  Центральная г. Новороссийска 23T034 

40.  Южная г. Новороссийска 23T058 

41.  Отрадненская 23T036 

42.  Павловская 23T037 

43.  Приморско-Ахтарская 23T038 

44.  Северская 23T039 

45.  Славянская 23T040 

46.  Адлерская г. Сочи 23T041 

47.  Лазаревская г. Сочи 23T042 

48.  Хостинская г. Сочи 23T043 

49.  Центральная г. Сочи 23T044 

50.  Староминская 23T045 

51.  Тбилисская 23T046 

52.  Темрюкская 23T047 

53.  Тимашевская 23T048 

54.  Тихорецкая районная 23T055 

55.  Тихорецкая городская  23T049 

56.  Туапсинская районная 23T056 

57.  Туапсинская городская  23T050 

58.  Успенская 23T051 

59.  Усть-Лабинская 23T052 

60.  Щербиновская 23T053 



 

 

Раздел 2. 

Примерная последовательность действий при приеме в участковой 

комиссии заявления избирателя о включении в список избирателей 

по месту нахождения в период с 30 августа по 4 сентября 2017 года 

(при заполнении заявления о включении в список избирателей  

по месту нахождения избирателем самостоятельно вручную  

на специально изготовленном для этого бумажном бланке) 

 

применяется для УИК, не оснащенных АРМ ППЗ 

 

Срок приема в участковых комиссиях заявлений о включении избира-

телей в список избирателей по месту нахождения: с 30 августа по 4 сентября 

2017 года. 

Заявления, поданные ранее или позднее указанного срока, не прини-

маются. 

В указанный период прием заявлений в участковой комиссии осущест-

вляется в соответствии с режимом работы, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 5 июля 2017 года  

№ 17/286-6 «О графике работы территориальных и участковых избиратель-

ных комиссий по приему заявлений избирателей, которые будут находиться в 

день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года вне места своего жи-

тельства», с 30 августа по 4 сентября 2017 года: 

- в будние дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов; 

- в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 9.00 до 13.00 часов. 

Лицо, непосредственно принимающее заявления избирателей о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения, должно иметь нагрудный 

знак (бейдж), содержащий информацию о его фамилии, имени, отчестве и 

статусе в участковой избирательной комиссии. На столе, за которым ведется 

прием заявлений, также должна быть установлена настольная табличка, со-

держащая аналогичную информацию. 

На информационном стенде участковой комиссии, а также на столе, за 

которым осуществляется непосредственный прием заявлений о включении в 
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список избирателей по месту нахождения, должны быть образцы заполнения 

заявления (см. раздел 5 настоящих методических рекомендаций). 

 

I. Действия члена участковой комиссии с правом решающего голоса 

(далее – член УИК) непосредственно в момент обращения к нему избирателя. 

1. Устанавливает личность избирателя по паспорту гражданина Рос-

сийской Федерации либо в период замены паспорта – по временному удосто-

верению личности гражданина Российской Федерации. 

2. Проверяет наличие у избирателя активного избирательного права на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва. 

Активным избирательным правом обладают три категории совершен-

нолетних
1
 избирателей: 

- граждане Российской Федерации, место жительства которых распо-

ложено на территории Краснодарского края; 

- граждане Российской Федерации, пребывающие на территории Крас-

нодарского края и признанные вынужденными переселенцами
2
 либо обра-

тившиеся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере миграции, или его территориальный 

орган с ходатайством о признании вынужденными переселенцами
3
; 

                                           
1
 Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения не позднее 10 сентября 

1999 года. 
2
 Факт признания лица вынужденным переселенцем подтверждается удостоверением вынужденного пересе-

ленца, форма которого определена приложением № 2 к Приказу ФМС России от 26 мая 2009 года № 123 «О 

бланке свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и бланке 

удостоверения вынужденного переселенца». 
3
 Факт обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, или его 

территориальный орган с ходатайством о признании вынужденным переселенцем подтверждается уведомле-

нием о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, форма которого определена 

приложением № 3 к Административному регламенту предоставления федеральной миграционной службой 

государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его дей-

ствия, утвержденному Приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218. 
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- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на тер-

ритории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации. 

3. До начала заполнения заявления разъясняет избирателю, что он мо-

жет выбрать избирательный участок, на котором он будет включен в список 

избирателей и сможет проголосовать в день голосования на выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

4. До начала заполнения заявления оказывает избирателю помощь в 

поиске избирательного участка, который в день голосования будет наиболее 

приближен к месту нахождения избирателя. 

Для поиска избирательного участка член УИК связывается по телефону 

с вышестоящей территориальной избирательной комиссией для получения 

соответствующей информации. 

5. Выдает избирателю бланк заявления о включении избирателя в спи-

сок избирателей по месту нахождения и разъясняет избирателю, что заявле-

ние заполняется печатными буквами. Член УИК ожидает в процессе запол-

нения. По просьбе избирателя возможно оказание консультации по правиль-

ному заполнению заявления. 

6. Член УИК сверяет данные, указанные в заявлении, с паспортными 

данными избирателя. Если избиратель не подписал заявление – член УИК 

предлагает ему подписать заявление. 

7. Уведомляет избирателя о том, что заявление может быть подано 

только один раз (факт уведомления подтверждается подписью избирателя в 

соответствующем месте заявления). 

8. Осуществляет прием заполненного заявления о включении избирате-

ля в список избирателей по месту нахождения. 

В основной части заявления указывает № ТИК, № УИК и № по поряд-

ку, проставляет <число> <месяц> <год> и время <часы> <минуты> в уста-

новленном месте. 
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9. Регистрирует полученное заявление в Журнале регистрации заявле-

ний о голосовании по месту нахождения. 

10. После регистрации заявления в его отрывной талон членом УИК 

вносятся: 

- фамилия, имя и отчество избирателя (полностью); 

- сведения о месте голосования по месту нахождения, включая номер 

избирательного участка, на территории которого избиратель желает принять 

участие в голосовании, и адрес помещения для голосования (определяется по 

согласованию с заявителем (избирателем) – см. п. 5 части I настоящего раз-

дела); 

- № ТИК, № УИК и № по порядку; 

- фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата; 

- на отрывном талоне заявления проставляет печать УИК. 

11. Отделяет заполненный отрывной талон от основной части заявле-

ния и выдает отрывной талон заявителю (избирателю). 

Рекомендует взять с собой в день голосования отрывной талон вместе с 

паспортом гражданина Российской Федерации. 

 

I I. Действия члена УИК, которые он совершает в период с 30 августа 

по 4 сентября 2017 года. 

Ежедневно передает в соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию поступившие за день заявления избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения по следующему графику: 

- в будние дни (понедельник – пятница) – не позднее 20.00 часов; 

- в выходные дни (суббота, воскресенье) – не позднее 13.00 часов. 

 



 

 

Раздел 3. 

Примерная последовательность действий при приеме в участковой 

комиссии заявления избирателя о включении в список избирателей 

по месту нахождения в период с 30 августа по 4 сентября 2017 года 

(при заполнении заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения в машинописном виде (с использованием АРМ ППЗ) 

 

применяется для УИК, оснащенных АРМ ППЗ 

 

Срок приема в участковых комиссиях заявлений о включении избира-

телей в список избирателей по месту нахождения: с 30 августа по 4 сентября 

2017 года. 

Заявления, поданные ранее или позднее указанного срока, не прини-

маются. 

В указанный период прием заявлений в участковой комиссии осущест-

вляется в соответствии с режимом работы, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 5 июля 2017 года  

№ 17/286-6 «О графике работы территориальных и участковых избиратель-

ных комиссий по приему заявлений избирателей, которые будут находиться в 

день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года вне места своего жи-

тельства», с 30 августа по 4 сентября 2017 года: 

- в будние дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов; 

- в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 9.00 до 13.00 часов. 

Лицо, непосредственно принимающее заявления избирателей о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения, должно иметь нагрудный 

знак (бейдж), содержащий информацию о его фамилии, имени, отчестве и 

статусе в участковой избирательной комиссии. На столе, за которым ведется 

прием заявлений, также должна быть установлена настольная табличка, со-

держащая аналогичную информацию. 

На информационном стенде участковой комиссии, а также на столе, за 

которым осуществляется непосредственный прием заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения, должны быть образцы заполнения 

заявления (см. раздел 5 настоящих методических рекомендаций). 

 



2 

 

I. Действия члена участковой комиссии с правом решающего голоса 

(далее – член УИК) непосредственно в момент обращения к нему избирателя. 

1. Устанавливает личность избирателя по паспорту гражданина Рос-

сийской Федерации либо в период замены паспорта – по временному удосто-

верению личности гражданина Российской Федерации. 

2. Проверяет наличие у избирателя активного избирательного права на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва. 

Активным избирательным правом обладают три категории совершен-

нолетних
4
 избирателей: 

- граждане Российской Федерации, место жительства которых распо-

ложено на территории Краснодарского края; 

- граждане Российской Федерации, пребывающие на территории Крас-

нодарского края и признанные вынужденными переселенцами
5
 либо обра-

тившиеся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере миграции, или его территориальный 

орган с ходатайством о признании вынужденными переселенцами
6
; 

- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на тер-

ритории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации. 

3. Разъясняет избирателю два варианта заполнения заявления: член 

УИК может с согласия избирателя заполнить за него заявление в машино-

писном виде (с использованием АРМ ППЗ) или избиратель может заполнить 

                                           
4
 Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения не позднее 10 сентября 

1999 года. 
5
 Факт признания лица вынужденным переселенцем подтверждается удостоверением вынужденного пересе-

ленца, форма которого определена приложением № 2 к Приказу ФМС России от 26 мая 2009 года № 123 «О 

бланке свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и бланке 

удостоверения вынужденного переселенца». 
6
 Факт обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, или его 

территориальный орган с ходатайством о признании вынужденным переселенцем подтверждается уведомле-

нием о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, форма которого определена 

приложением № 3 к Административному регламенту предоставления федеральной миграционной службой 

государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его дей-

ствия, утвержденному Приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218. 
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заявление самостоятельно вручную на специально изготовленном для этого 

бумажном бланке. 

В случае, если избиратель согласен, чтобы член УИК заполнил за него 

заявление в машинописном виде, далее применяется последовательность 

действий члена УИК, определенная настоящим разделом Методических ре-

комендаций (начиная с пункта 4 части I). 

В случае, если избиратель принял решение заполнить заявление само-

стоятельно на бумажном бланке, далее применяется последовательность дей-

ствий члена УИК, определенная разделом 2 настоящих Методических реко-

мендаций (начиная с пункта 3 части I раздела 2). 

4. До начала заполнения заявления разъясняет избирателю, что он мо-

жет выбрать избирательный участок, на котором он будет включен в список 

избирателей и сможет проголосовать в день голосования на выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

5. До начала заполнения заявления оказывает избирателю помощь в 

поиске избирательного участка, который в день голосования будет наиболее 

приближен к месту нахождения избирателя. 

Поиск осуществляется с использованием электронного справочника 

участковых комиссий (при отсутствии технической возможности использо-

вания электронного справочника – член УИК связывается по телефону с вы-

шестоящей территориальной избирательной комиссией для получения соот-

ветствующей информации). 

6. Заполняет заявление с использованием АРМ ППЗ. 

7. Распечатывает заполненное заявление и передает его избирателю, 

предлагает проверить правильность внесенных сведений и подписать заявле-

ние. 

8. Уведомляет избирателя о том, что заявление может быть подано 

только один раз (факт уведомления подтверждается подписью избирателя в 

соответствующем месте заявления). 

9. Осуществляет прием заполненного заявления о включении избирате-

ля в список избирателей по месту нахождения. 
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10. Регистрирует полученное заявление в Журнале регистрации заявле-

ний о голосовании по месту нахождения. 

11. После регистрации заявления на отрывном талоне заявления про-

ставляет: 

- печать УИК; 

- свою подпись. 

12. Отделяет заполненный отрывной талон от основной части заявле-

ния и выдает отрывной талон заявителю (избирателю). 

Рекомендует взять с собой в день голосования отрывной талон вместе с 

паспортом гражданина Российской Федерации. 

13. В случае, если в участковой комиссии установлен АРМ ППЗ, а за-

явление было заполнено избирателем на бумажном бланке рукописным спо-

собом, член УИК после окончания работы с таким избирателем самостоя-

тельно вводит в АРМ ППЗ сведения, содержащиеся в заполненном избирате-

лем бумажном бланке заявления, распечатывает составленное с использова-

нием АРМ ППЗ заявление с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и прикреп-

ляет распечатанное заявление к заявлению избирателя (в территориальную 

избирательную комиссию передаются оба заявления). 

 

I I. Действия члена УИК, которые он совершает в период с 30 августа 

по 4 сентября 2017 года. 

Ежедневно передает в соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию поступившие за день заявления избирателей о включении 

в список избирателей по месту нахождения по следующему графику: 

- в будние дни (понедельник – пятница) – не позднее 20.00 часов; 

- в выходные дни (суббота, воскресенье) – не позднее 13.00 часов. 

 



 

 

Раздел 4. 

Примерная последовательность действий при оформлении в участковой 

комиссии специального заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения, оформляемого в участковой комиссии по месту 

жительства не ранее чем 5 сентября и не позднее 14.00 часов 

9 сентября 2017 года 

 

Срок оформления в участковой комиссии специальных заявлений о 

включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, оформ-

ляемых в участковых избирательных комиссиях по месту жительства не ра-

нее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14.00 часов по местному 

времени в день, предшествующий дню голосования, на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (далее – 

Специальные заявления): с 5 сентября до 14.00 часов 9 сентября 2017 года. 

Ранее или позднее указанного срока специальные заявления не оформ-

ляются. 

В указанный период оформление в участковых комиссиях специальных 

заявлений осуществляется в соответствии с режимом работы, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 5 июля 

2017 года № 17/286-6 «О графике работы территориальных и участковых из-

бирательных комиссий по приему заявлений избирателей, которые будут на-

ходиться в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года вне места 

своего жительства»: 

- с 5 по 8 сентября – с 16.00 до 20.00 часов; 

- 9 сентября – с 9.00 до 14.00 часов. 

Бланки Специальных заявлений передаются в участковую комиссию 

соответствующей территориальной избирательной комиссией в количестве, 

аналогичном количеству переданных в участковую комиссию специальных 

знаков (марок). 

Лицо, непосредственно оформляющее заявления избирателей о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения, должно иметь нагрудный 

знак (бейдж), содержащий информацию о его фамилии, имени, отчестве и 
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статусе в участковой избирательной комиссии. На столе, за которым ведется 

прием заявлений, также должна быть установлена настольная табличка, со-

держащая аналогичную информацию. 

На информационном стенде участковой комиссии, а также на столе, за 

которым осуществляется непосредственный прием заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения, должны быть образцы оформления 

специального заявления (см. раздел 7 настоящих Методических рекоменда-

ций). 

 

I. Действия члена участковой комиссии с правом решающего голоса 

(далее – член УИК) непосредственно в момент обращения к нему избирателя. 

1. Устанавливает личность избирателя по паспорту гражданина Рос-

сийской Федерации либо в период замены паспорта – по временному удосто-

верению личности гражданина Российской Федерации. 

2. Проверяет наличие записи об избирателе в списке избирателей. 

3. Проверяет наличие у избирателя активного избирательного права на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва. 

Активным избирательным правом обладают три категории совершен-

нолетних
7
 избирателей: 

- граждане Российской Федерации, место жительства которых распо-

ложено на территории Краснодарского края; 

- граждане Российской Федерации, пребывающие на территории Крас-

нодарского края и признанные вынужденными переселенцами
8
 либо обра-

тившиеся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

                                           
7
 Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения не позднее 10 сентября 

1999 года. 
8
 Факт признания лица вынужденным переселенцем подтверждается удостоверением вынужденного пересе-

ленца, форма которого определена приложением № 2 к Приказу ФМС России от 26 мая 2009 года № 123 «О 

бланке свидетельства о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем и бланке 

удостоверения вынужденного переселенца». 
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но-правовому регулированию в сфере миграции, или его территориальный 

орган с ходатайством о признании вынужденными переселенцами
9
; 

- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на тер-

ритории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации. 

4. Уведомляет избирателя о том, что постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 5 июля 2017 года № 17/287-6 определены 

избирательные участки, на которых в день голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва избиратель 

может быть включен в список избирателей при предъявлении Специального 

заявления. 

Предоставляет избирателю возможность ознакомиться с соответст-

вующим списком избирательных участков и при наличии желания у избира-

теля – сделать выписку из него. 

5. Разъясняет избирателю два варианта заполнения специального заяв-

ления: 

5.1. Член УИК может с согласия избирателя заполнить за него Специ-

альное заявление. 

ИЛИ 

5.2. Избиратель может заполнить Специальное заявление самостоя-

тельно. 

6.1. Если избиратель согласен, чтобы Специальное заявление заполнил 

член УИК – член УИК заполняет Специальное заявление. 

ИЛИ 

6.2. Если избиратель решил заполнить Специальное заявление само-

стоятельно – член УИК выдает избирателю бланк Специального заявления и 

разъясняет избирателю, что Специальное заявление заполняется печатными 

                                           
9
 Факт обращения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, или его 

территориальный орган с ходатайством о признании вынужденным переселенцем подтверждается уведомле-

нием о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, форма которого определена 

приложением № 3 к Административному регламенту предоставления федеральной миграционной службой 

государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его дей-

ствия, утвержденному Приказом ФМС России от 29 июня 2012 года № 218. 
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буквами. Член УИК ожидает в процессе заполнения. По просьбе избирателя 

возможно оказание консультации по правильному заполнению Специального 

заявления. 

При заполнении Специального заявления в нем в Специально отведен-

ных полях указываются сведения об избирателе: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения (в числовом формате <число> <месяц> <год>); 

адрес места жительства, включая наименование субъекта Российской 

Федерации; 

серия и номер паспорта (в период замены паспорта – номер временного 

удостоверения личности); 

номер избирателя в списке избирателей; 

причина, по которой избиратель не имеет возможности принять уча-

стие в голосовании по месту жительства, а также не имел возможности по-

дать заявление в соответствии с пунктами 2.1–2.4 Порядка подачи заявления 

о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, уча-

стников референдума по месту нахождения на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва
10

; 

дата оформления Специального заявления (в числовом формате <чис-

ло> <месяц> <год>). 

7.1. Если Специальное заявление заполнено членом УИК, последний 

передает заполненный бланк избирателю, предлагает проверить правиль-

ность внесенных сведений и подписать заявление. 

ИЛИ 

7.2. Если Специальное заявление заполнено избирателем самостоя-

тельно, член УИК сверяет данные, указанные в Специальном заявлении, с 

паспортными данными избирателя. Если избиратель не подписал заявление – 

член УИК предлагает ему подписать заявление. 

                                           
10

 Указывается членом УИК со слов избирателя либо избиратель при самостоятельном заполнении заявле-

ния собственноручно указывает соответствующую причину. 
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8. Указывает номер избирателя в списке избирателей данного избира-

тельного участка, свои фамилию, инициалы и подпись, проставляет печать 

участковой комиссии. 

9. Наклеивает в левый верхний угол Специального заявления специ-

альный знак (марку). 

Инструкция по наклеиванию специального знака (марки) на заявление 

приведена в настоящем разделе. 

10. Регистрирует Специальное заявление в Журнале регистрации заяв-

лений о голосовании по месту нахождения, в графе «Примечание» делает 

пометку «Специальное заявление» и указывает номер наклеенной на Специ-

альное заявление специального знака (марки). 

11. Исключает избирателя из списка избирателей данного избиратель-

ного участка, в графе «Особые отметки» списка избирателей указывает но-

мер наклеенной на Специальное заявление марки. 

12. Передает оформленное Специальное заявление избирателю. 

 

I I. Действия члена УИК (членов УИК), которые он совершает в период 

с 5 по 9 сентября 2017 года. 

1. Ежедневно передает в соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию информацию о количестве оформленных за день Специ-

альных заявлений по следующему графику: 

с 5 по 8 сентября 2017 года – не позднее 20.00 часов. 

2. Не позднее 15.00 часов 9 сентября 2017 года передает в соответст-

вующую территориальную избирательную комиссию информацию: 

- о количестве оформленных за день Специальных заявлений; 

- о номерах специальных знаков (марок), использованных при оформ-

лении Специальных заявлений в период с 5 по 9 сентября 2017 года. 



 

 

Инструкция по наклеиванию специального знака (марки) на заявление 

 

 

 



 

 

Раздел 5. 

Образцы для заполнения рукописным способом заявления о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения, подающегося на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

в участковые комиссии в период с 30 августа по 4 сентября 2017 года 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

Раздел 6. 

Бланк специального заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения, оформляемого на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва в участковой комиссии по месту жительства не ранее чем 5 сентября 

и не позднее 14.00 часов 9 сентября 2017 года 

 

 



 

 

Раздел 7. 

Образец для оформления специального заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, оформляемого на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

в участковой комиссии по месту жительства не ранее чем 5 сентября 

и не позднее 14.00 часов 9 сентября 2017 года 

 
 



 

 

 


