
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

24 августа 2017 г. № 27/388-6 

 

 

О внесении изменений  

в 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, утвержденные  

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края  

от 9 августа 2017 г. № 25/364-5 

 

 

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, избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в раздел 4 Методических рекомендаций по заполнению 

(оформлению) и приему участковыми комиссиями заявлений и специальных 

заявлений со специальными знаками (марками) о включении в список изби-
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рателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Соб-

рания Краснодарского края шестого созыва, утвержденных постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 9 августа 2017 года 

№ 25/364-5, изменение, изложив его в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–4 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 24 августа 2017 г. № 27/388-6 

 

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). 
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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 

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. Уточняет, подавал ли избиратель заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения в территориальную или участковую изби-

рательную комиссию за 45–5 дней до дня голосования. 

Проверяет по Журналу регистрации заявлений о голосовании по месту 

нахождения, не подавал ли избиратель ранее в эту же участковую комиссию 

заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 

Проверяет по Реестру избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей, если участковой комиссией получен из вышестоящей террито-

риальной избирательной комиссии указанный Реестр (не позднее чем за один 

день до дня голосования – 8 сентября 2017 года), не подавал ли избиратель 

ранее в какую-либо территориальную или участковую избирательную комис-

сию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. 

4. Проверяет наличие у избирателя активного избирательного права на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва. 
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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
; 

- граждане Российской Федерации, фактически пребывающие на тер-

ритории Краснодарского края и не имеющие регистрации по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации. 

При отсутствии у избирателя права на оформление специального за-

явления на данном избирательном участке Специальное заявление не оформ-

ляется. По требованию избирателя отказ в оформлении Специального заяв-

ления может быть письменным. 

5. 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. 

                                           
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 
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Разъясняет избирателю порядок оформления Специального заявления и 

его использования в день голосования. При этом предварительно, до оформ-

ления Специального заявления, обращает внимание избирателя на то, что за-

явление о включении в список избирателей по месту нахождения может быть 

подано (оформлено) только один раз, а также информирует его об ответст-

венности, предусмотренной статьей 5.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за получение в избирательной комис-

сии избирательного бюллетеня с целью проголосовать более одного раза в 

ходе одного и того же голосования, а также части 2 статьи 142
2
 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

6. Разъясняет избирателю два варианта заполнения специального заяв-

ления: 

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

альное заявление. 

ИЛИ 

6.2. Избиратель может заполнить Специальное заявление самостоя-

тельно. 

7.1. Если избиратель согласен, чтобы Специальное заявление заполнил 

член УИК – член УИК заполняет Специальное заявление. 

ИЛИ 

7.2. Если избиратель решил заполнить Специальное заявление само-

стоятельно – член УИК выдает избирателю бланк Специального заявления и 

разъясняет избирателю, что Специальное заявление заполняется печатными 

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>); 

                                                                                                                                        
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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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
4
; 

дата оформления Специального заявления (в числовом формате <чис-

ло> <месяц> <год>). 

8.1. Если Специальное заявление заполнено членом УИК, последний 

передает заполненный бланк избирателю, предлагает проверить правиль-

ность внесенных сведений и подписать заявление, а также контролирует про-

чтение избирателем в Специальном заявлении уведомления об ответственно-

сти, после чего в бланк вносится дата оформления специального заявления (в 

числовом формате <число> <месяц> <год>) и избирателем собственноручно 

проставляется подпись. 

ИЛИ 

8.2. 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. 

9. Указывает номер избирателя в списке избирателей данного избира-

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

участковой комиссии. 

На обратной стороне Специального заявления указывает наименование 

и номер одномандатного избирательного округа, в границах которого изби-

ратель оформил Специальное заявление. 

                                           
4
 Указывается членом УИК со слов избирателя либо избиратель при самостоятельном заполнении заявления 

собственноручно указывает соответствующую причину. 
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10. Наклеивает в левый верхний угол Специального заявления специ-

альный знак (марку) и ставит на марку печать участковой комиссии таким 

образом, чтобы номер марки не был задет. 

Порядок наклеивания марки при оформлении Специального заявления 

избирателя приведен в настоящем разделе.. 

11. 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). 

Предлагает избирателю собственноручно расписаться в графе «Приме-

чание». 

Образец заполнения Журнала приведен в настоящем разделе. 

12. Исключает избирателя из списка избирателей данного избиратель-

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

мер наклеенной на Специальное заявление марки. 

Образец заполнения списка избирателей приведен в настоящем разде-

ле. 

13. 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. 



 

 

 
 

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. 

Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форма-

тирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Ра-

бота с надписями".] 

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. 

Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форма-

тирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Ра-

бота с надписями".] 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 
Лист №_____. Всего листов _____.  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 
 

10 сентября 2017 года 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 01-01 
 

Информация о заявлении избира-

теля 
Фамилия, имя, отчество избирателя 

Лицо, принявшее заявление 

Примечание 
№ по 

порядку 
дата время фамилия, инициалы подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

…       

5 07.09.2017 16-30 Иванов Иван Иванович Серегина Л.С. <подпись> специальное заявление 

марка № 1234567 

<подпись избирателя> 

…       

       

       

       

       



 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 01-01 СТРАНИЦА № 3 

_________________________________________________________________ КНИГА № 1 
(Краснодарский край, общая часть адреса места жительства)  

 

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
1
 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ 

ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

…       

5 Иванов Иван Иванович 1955 <Адрес места жительства> 
<Серия и номер (номер) доку-

мента> 

Исключен из списка избирателей в связи 

с оформлением специального заявления 

Марка № 1234567 

<дата внесения записи>,  

<фамилия и инициалы члена УИК>,  

<подпись председателя УИК>,  

<дата заверения> 

…       

 
 

 

                                           
1 
Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 


