
Приложение 

к Постановлению Избирательной комиссии 

Владимирской области 

от 01.07.2013 № 157 

ИНСТРУКЦИЯ 

о составлении, уточнении и использовании списков избирателей  

на выборах Губернатора (главы администрации) Владимирской области 

и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области  

шестого созыва  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящая Инструкция разработана в целях реализации консти-

туционных прав граждан Российской Федерации избирать Губернатора (гла-

ву администрации) Владимирской области и депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской области шестого созыва. 

Правовой основой Инструкции являются Федеральный закон «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной 

тайне», Федеральный закон «О персональных данных», Закон Владимирской 

области «Избирательный кодекс Владимирской области», иные федеральные 

законы и нормативные правовые акты Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Владимирской области. 

1.2.  На выборах Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 

шестого созыва активным избирательным правом обладают все дееспособ-

ные граждане Российской Федерации, место жительства которых находится в 

пределах избирательного округа, достигшие возраста 18 лет и не содержа-

щиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 Активным избирательным правом обладает гражданин Российской Фе-

дерации, место жительства которого расположено за пределами избиратель-

ного округа, если он обучается по очной форме обучения и зарегистрирован 



по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного 

учреждения). 

1.3. При реализации избирательных прав гражданином может быть 

использован паспорт гражданина СССР образца 1974 года в следующих слу-

чаях: 

если в нем указано гражданство Российской Федерации; 

либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии гражданства 

Российской Федерации; 

либо имеется штамп прописки по месту жительства, подтверждающий 

постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 

1992 года. 

1.4.  В списки избирателей включаются все граждане Российской Фе-

дерации, проживающие на территории Владимирской области, обладающие 

на день голосования активным избирательным правом. 

Избиратель может быть включен в список избирателей только на од-

ном избирательном участке. 

При выявлении факта включения избирателя в список избирателей на 

разных избирательных участках территориальная избирательная комиссия 

(далее – территориальная комиссия) проводит работу по устранению ошибки 

или неточности в списках избирателей до их передачи в участковые избира-

тельные комиссии (далее – участковые комиссии). С этой целью территори-

альная комиссия направляет запросы в органы, осуществляющие регистра-

цию актов гражданского состояния, органы, осуществляющие выдачу и за-

мену документов, удостоверяющих личность гражданина, органы регистра-

ционного учета граждан, военные комиссариаты либо в суд в соответствии с 

их компетенцией. 

1.5.  Списки избирателей составляются территориальными, а в случа-

ях, предусмотренных законом, настоящей Инструкцией, – участковыми ко-

миссиями по формам согласно Приложению 1 к настоящей Инструкции, а в 

случае проведения повторного голосования на выборах Губернатора (главы 



администрации) Владимирской области по форме согласно Приложениям 12, 

13 к настоящей Инструкции. 

1.6. Список избирателей представляется участковой комиссией избира-

телям для ознакомления и дополнительного уточнения за 10 дней до дня го-

лосования, а в случае составления списка избирателей позднее этого срока – 

непосредственно после составления списка избирателей. 

Применяемые для целей настоящей Инструкции термины и понятия 

означают: 

место жительства – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного 

фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инва-

лидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, по адресу кото-

рого гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительст-

ва органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по мес-

ту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (да-

лее – органы регистрационного учета граждан), что подтверждается отметкой 

в паспорте гражданина Российской Федерации (далее – паспорт); 

место пребывания – не являющееся местом жительства гражданина 

жилое помещение, по адресу которого гражданин зарегистрирован по месту 

пребывания органами регистрационного учета граждан, о чем выдано свиде-

тельство о регистрации по месту пребывания; 

органы регистрационного учета граждан – территориальные органы 

Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых от-

сутствуют эти органы – местные администрации поселений; 

органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния – 

органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного само-

управления в соответствии с законодательством Владимирской области; 

уточнение списка избирателей – включение избирателей в список изби-

рателей дополнительно, исключение их из списка либо внесение изменений в 



персональные данные избирателей по основаниям, предусмотренным законо-

дательством Владимирской области и настоящей Инструкцией. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», иных федеральных законах, законах Владимирской 

области. 

2. Составление и уточнение списков избирателей 

на избирательных участках 

Список избирателей составляется территориальной, а в случаях, преду-

смотренных законом, подразделом 2.2 настоящей Инструкции, – участковой 

комиссией. Территориальная комиссия составляет списки избирателей от-

дельно по каждому избирательному участку. 

2.1. Порядок составления списков избирателей  

территориальными комиссиями 

2.1.1. Списки избирателей составляются территориальными комиссия-

ми не позднее чем за 21 день до дня голосования. 

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, распола-

гаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, 

домам, квартирам). В списке избирателей указываются фамилия, имя и отче-

ство, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет – дополнительно день и ме-

сяц рождения), адрес его места жительства, для вынужденных переселенцев 

– адрес места пребывания. 

Список избирателей составляется с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы»), за исключением той его части, которая составляется на ос-

новании сведений, представленных командиром воинской части, в том числе 

руководителем военного образовательного учреждения профессионального 

образования, руководителем образовательного учреждения с очной формой 

обучения. 



2.1.2. Список избирателей составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном 

носителе в машинописном виде. 

Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде хранит-

ся в территориальной комиссии, а часть списка, содержащая сведения об из-

бирателях, представляемых командиром воинской части, – у соответствую-

щего командира воинской части. 

Второй экземпляр списка избирателей используется в порядке, уста-

новленном подразделом 3.2 настоящей Инструкции. 

2.1.3. Списки избирателей составляются территориальной комиссией 

на основании сведений, представляемых: 

главой местной администрации муниципального района, городского 

округа; 

командиром воинской части (при организации голосования избирате-

лей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих из-

бирательных участках); 

руководителем образовательного учреждения с очной формой обуче-

ния, за которым закреплены на праве оперативного управления или в чьем 

самостоятельном распоряжении находятся общежития. 

2.1.4. Сведения, представляемые главой местной администрации муни-

ципального района, городского округа могут формироваться на основании 

территориального фрагмента регистра избирателей, участников референдума 

отдельно по каждому избирательному участку и должны содержать персо-

нальные данные избирателей (фамилия, имя, отчество, год рождения (в воз-

расте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительст-

ва (для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания), место жи-

тельства (в отношении вынужденных переселенцев – место пребывания) ко-

торых расположено на территории соответствующего муниципального обра-

зования. 



Сведения передаются в территориальную комиссию по акту, Приложе-

ние 2 к настоящей Инструкции. 

2.1.5. Сведения, представляемые командиром воинской части, должны 

содержать персональные данные избирателей, место жительства которых 

расположено в пределах расположения соответствующей воинской части, и 

избирателей, которые проходят военную службу по призыву и приказом ко-

мандира воинской части зачислены в штат воинской части, за исключением 

случаев представления сведений руководителями военных образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Сведения, представляемые руководителями военных образовательных 

учреждений профессионального образования, должны содержать персональ-

ные данные граждан, обучающихся по очной форме обучения, которые про-

ходят военную службу по контракту и зарегистрированы по месту пребыва-

ния в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), а 

также военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (включая 

курсантов до заключения контракта). 

Сведения представляются по форме, установленной для вкладного лис-

та списка избирателей. Соответствующая территориальная комиссия обеспе-

чивает воинскую часть необходимым количеством бланков вкладного листа 

списка избирателей и (или) их шаблонами на машиночитаемом носителе. Ко-

мандир воинской части организует внесение сведений об избирателях, место 

жительства которых расположено в пределах расположения соответствующей 

воинской части, и избирателей, которые проходят военную службу по призы-

ву, в бланки вкладного листа списка избирателей (без проставления напротив 

данных избирателей порядковых номеров и без указания сведений о паспорте 

или документе, его заменяющем), формируя часть списка избирателей, заре-

гистрированных на территории воинской части. 

Указанная часть списка избирателей представляется в территориаль-

ную комиссию по акту, Приложение 3 к настоящей Инструкции. 



Территориальная комиссия включает в состав списка избирателей на 

соответствующем избирательном участке часть списка избирателей воинской 

части, продолжая сквозную нумерацию страниц списка и порядковых номе-

ров напротив данных о каждом избирателе. 

2.1.6. Сведения, представляемые руководителями образовательных уч-

реждений, за исключением руководителей военных образовательных учреж-

дений профессионального образования, должны содержать персональные 

данные граждан, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрирован-

ных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образователь-

ного учреждения) 

Информация об этом передается руководителем образовательного уч-

реждения по формам (Приложения 9, 10) в соответствующую территориаль-

ную избирательную комиссию для составления списков избирателей. 

Территориальная избирательная комиссия передает данные об избира-

телях, включенных в списки избирателей по месту пребывания в общежитии 

(по месту нахождения образовательного учреждения) в Избирательную ко-

миссию Владимирской области, которая в дальнейшем передает данные о 

вышеуказанных избирателях в территориальные избирательные комиссии по 

месту их регистрации для исключения из списков избирателей. 

Участковая комиссия при получении информации о том, что избира-

тель включен в список избирателей по месту пребывания в общежитии (по 

месту нахождения образовательного учреждения) в графе «Особые отметки» 

списка избирателей, участников референдума делает отметку: «Включен в 

список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера изби-

рательного участка. 

2.1.7. Лица, указанные в пункте 2.1.3, представляют в территориальную 

комиссию сведения об избирателях сразу после назначения дня голосования. 

Лица, указанные в пункте 2.1.3, передают в территориальную комис-

сию информацию об изменениях в указанных сведениях об избирателях еже-

недельно со дня представления сведений. 



2.1.8. Первый экземпляр составленного списка избирателей подписы-

вается председателем и секретарем территориальной комиссии с указанием 

даты внесения подписей, заверяется печатью территориальной комиссии. 

За 20 дней до дня голосования первый экземпляр списка избирателей 

передается в соответствующую участковую комиссию по акту согласно При-

ложению  4 к настоящей Инструкции. 

2.2. Порядок составления списков избирателей  

участковыми комиссиями 

2.2.1. Список избирателей составляется участковой комиссией на изби-

рательных участках, образованных: 

на территории воинской части; 

в месте временного пребывания избирателей (больнице, санатории, 

доме отдыха, месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений и других местах временного пребывания). 

2.2.2. Список избирателей составляется участковой комиссией не позд-

нее чем за 10 дней до дня голосования, а в месте временного пребывания из-

бирателей, – не позднее чем в день, предшествующий дню голосования. 

2.2.3. В случае формирования участковой комиссии на избирательном 

участке, образованном на территории воинской части, список избирателей 

составляется в день ее сформирования. 

2.2.4. Список избирателей составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном 

носителе в машинописном виде. 

Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде хранит-

ся на DVD-R диске у секретаря участковой комиссии и используется в по-

рядке, установленном подразделом 3.2 настоящей Инструкции. 

В исключительном случае, когда изготовление списка избирателей в 

машинописном виде невозможно, допускается его изготовление в рукопис-

ном виде в двух экземплярах. 



2.2.5.  Список избирателей на избирательном участке, образованном на 

территории воинской части, составляется участковой комиссией на основа-

нии сведений, представляемых командиром воинской части и содержащих 

персональные данные избирателей, место жительства которых расположено в 

пределах расположения воинской части, а также проходящих военную служ-

бу по призыву, а на избирательном участке, образованном на территории во-

енного образовательного учреждения профессионального образования, – на 

основании сведений, представляемых руководителем военного образователь-

ного учреждения профессионального образования и содержащих персональ-

ные данные избирателей, обучающихся по очной форме обучения, которые 

проходят военную службу по контракту и зарегистрированы по месту пребы-

вания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения). 

2.2.6. Сведения для составления списка избирателей в случаях, преду-

смотренных в пункте 2.2.5, представляются в участковую комиссию сразу 

после ее сформирования. 

2.2.7. В список избирателей на избирательном участке, образованном в 

месте временного пребывания избирателей, при его составлении участковой 

комиссией включаются находящиеся в месте временного пребывания изби-

ратели, подавшие не позднее чем за 3 дня до дня голосования личные пись-

менные заявления о включении в список избирателей, по которым участко-

вой комиссией на момент составления списка были приняты решения о 

включении в список. 

Информация о включении данной категории избирателей в список из-

бирателей по месту временного пребывания направляется в порядке, уста-

новленном пунктом 2.3.11 настоящей Инструкции, в участковую комиссию 

избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирате-

лей по месту жительства, через соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию для исключения его из списка. 



Участковая комиссия в графе «Особые отметки» списка избирателей 

делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке 

№» с указанием номера избирательного участка. 

2.2.8. Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, 

располагаются, как правило, в алфавитном порядке, а в случаях, предусмот-

ренных в пунктах 2.2.7 – в порядке поступления заявлений. В списке избира-

телей указываются фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя (в 

возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес его места 

жительства, для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 

2.2.9. Избирательная комиссия Владимирской области, территориаль-

ные комиссии обеспечивают участковые комиссии, самостоятельно состав-

ляющие списки избирателей, необходимым количеством бланков титульных 

и вкладных листов списка избирателей. 

2.2.10. Список избирателей сразу после его составления подписывается 

председателем и секретарем участковой комиссии с указанием даты внесения 

подписей и заверяется печатью участковой комиссии. 

2.3. Порядок уточнения списков избирателей 

2.3.1. Уточнение списка избирателей осуществляется участковой ко-

миссией в период после получения списка избирателей из территориальной 

комиссии (его составления участковой комиссией в случаях, предусмотрен-

ных подразделом 2.2 настоящей Инструкции) и до окончания времени голо-

сования. 

2.3.2. Список избирателей уточняется на основании поступивших в 

участковую комиссию: 

официальных документов уполномоченных органов – в соответствии с 

пунктом 2.3.3 настоящей Инструкции; 

заявления избирателя о включении его в список избирателей, об ошиб-

ке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей – в 

соответствии с пунктами 2.3.4–2.3.6 настоящей Инструкции; 



сообщений избирателей об изменениях в сведениях об избирателях – в 

соответствии с пунктом 2.3.7 настоящей Инструкции. 

Участковая комиссия приглашает избирателей для уточнения списка 

избирателей, составленного территориальной комиссией, за 10 дней до дня 

голосования. 

2.3.3. Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно 

на основании официальных документов следующих уполномоченных орга-

нов: 

Избирательной комиссии Владимирской области и/или главы местной 

администрации муниципального района, городского округа – об изменении 

данных учета избирателей в рамках функционирования государственной сис-

темы регистрации (учета) избирателей; 

органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состоя-

ния – о регистрации факта смерти избирателя, в том числе на основании ре-

шения суда об объявлении гражданина умершим; 

органов регистрационного учета граждан – о регистрации избирателя 

по месту жительства на территории избирательного участка либо о снятии 

его с регистрационного учета по месту жительства; 

органов, осуществляющих выдачу и замену документов, удостоверяю-

щих личность гражданина – о замене паспорта гражданина Российской Фе-

дерации в связи с изменением фамилии, имени, отчества избирателя; 

военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу; 

командира воинской части – о регистрации избирателя по месту жи-

тельства в пределах расположения воинской части либо о снятии его с реги-

страционного учета по месту жительства, а также об избирателях, проходя-

щих военную службу по призыву; 

руководителя образовательного учреждения с очной формой обучения, 

в том числе руководителя военного образовательного учреждения профес-

сионального образования, – об избирателях, обучающихся по очной форме 



обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту 

нахождения образовательного учреждения); 

суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании изби-

рателя недееспособным, либо недееспособного – дееспособным, а также о 

включении избирателя в список избирателей; 

территориальной избирательной комиссии – решения о включении из-

бирателя в список избирателей на другом избирательном участке, об измене-

нии сведений об избирателях, полученных из уполномоченных органов. 

Уполномоченные органы направляют указанные выше сведения в тер-

риториальную либо в участковые комиссии не ранее чем за 20 дней до дня 

голосования каждые три дня, а за 7 и менее дней до дня голосования – еже-

дневно. Территориальная комиссия, получившая сведения, незамедлительно 

направляет их в соответствующие участковые комиссии. 

2.3.4.  Заявление избирателя о включении его в список избирателей, об 

ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, рассматрива-

ется участковой комиссией в течение 24 часов, а в день голосования – в тече-

ние двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голо-

сования. 

2.3.5. Решение об уточнении списка избирателей по заявлению избира-

теля принимается участковой комиссией незамедлительно в случае, если нет 

сведений о включении избирателя в список на другом избирательном участке 

и представленные документы не требуют дополнительной проверки, то есть: 

предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на 

территории избирательного участка; 

предъявлен паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания 

на территории избирательного участка и студенческий билет, подтверждаю-

щий очную форму обучения (для курсантов военных образовательных учре-

ждений профессионального образования – военный билет).  

2.3.6. В случае если представленные документы требуют дополнитель-

ной проверки, участковая комиссия уточняет в органах регистрационного 



учета граждан сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, или обраща-

ется в соответствующую территориальную комиссию для уточнения указан-

ных сведений. При получении обращения участковой комиссии территори-

альная комиссия уточняет сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, в 

органах регистрационного учета граждан и незамедлительно направляет ин-

формацию о результатах проверки в соответствующую участковую комиссию 

для уточнения списка избирателей. Уточнения в список избирателей вносятся 

только на основании официальных документов (подтверждения) указанных 

органов, поступивших в участковую (территориальную) комиссию. 

В случае принятия решения об отклонении заявления избирателя в нем 

указывается причина такого отклонения, а заверенная копия этого решения 

вручается заявителю. 

Решение участковой комиссии об отклонении заявления может быть 

обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по месту 

нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (за-

явление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в 

день голосования – немедленно. В случае если принято решение об удовле-

творении жалобы (заявления), изменение в список избирателей вносится уча-

стковой комиссией немедленно. 

2.3.7. Сообщение избирателя об изменениях в сведениях об избирате-

лях, включенных в список избирателей, уточняется участковой комиссией 

либо территориальной комиссией на основании запроса, поступившего из 

участковой комиссии, в органах, осуществляющих регистрацию актов граж-

данского состояния, органах регистрационного учета граждан, военных ко-

миссариатах либо в суде в соответствии с их компетенцией в сроки, установ-

ленные пунктом 2.3.4 настоящей Инструкции. Уточнения в список избирате-

лей вносятся только на основании официальных документов (подтверждения) 

указанных органов, поступивших в участковую (территориальную) комис-

сию. 



2.3.8. Избиратель дополнительно включается в список избирателей, как 

правило, секретарем участковой комиссии в порядке, установленном пункта-

ми 

2.3.3–2.3.7 настоящей Инструкции, в следующих случаях: 

если место жительства избирателя находится на территории избира-

тельного участка; 

если место пребывания (временного пребывания) избирателя находится 

на территории избирательного участка (в случаях, если в соответствии с за-

коном и настоящей Инструкцией избиратели включаются в список избирате-

лей по месту пребывания (временного пребывания). 

Решение о включение избирателя в список избирателей по месту вре-

менного пребывания принимается участковой комиссией по личному пись-

менному заявлению избирателя в случае, если гражданином предъявлен пас-

порт и в участковой комиссии имеется представленная информация руково-

дителя организации, в которой избиратель временно пребывает, о месте вре-

менного пребывания избирателя, в том числе военнослужащего, проходящего 

военную службу по контракту, не имеющего места жительства на территории 

избирательного участка по месту расположения воинской части. 

2.3.9. Избиратель исключается из списка избирателей участковой ко-

миссией в порядке, установленном пунктами 2.3.3–2.3.7 настоящей Инструк-

ции, в случаях: 

смерти или объявления решением суда умершим; 

изменения места жительства в случае выезда за пределы территории 

избирательного участка; 

призыва на военную службу; 

признания судом недееспособным; 

отбывания наказания в местах лишения свободы; 

включения избирателя в список избирателей на другом избирательном 

участке, в том числе избирателей, обучающихся по очной форме обучения и 



зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахожде-

ния образовательного учреждения); 

выбытия избирателя из места временного пребывания – на основании 

сообщения руководителя организации, в которой избиратель временно пре-

бывал. 

Исключение из списка избирателей производится членом участковой 

комиссии путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных об из-

бирателе, внесенных в список избирателей (первые четыре графы). При этом 

в списке избирателей делается соответствующая отметка с указанием даты ее 

внесения, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут использо-

ваться с шестой по десятую графы списка избирателей. Запись заверяется 

подписью председателя участковой комиссии с проставлением даты завере-

ния. 

2.3.10. Изменение персональных данных избирателя в списке избирате-

лей производится в порядке, установленном пунктами 2.3.3–2.3.7 настоящей 

Инструкции, в случаях: 

изменения персональных данных после составления списка избирате-

лей, в том числе изменения места жительства в пределах территории избира-

тельного участка; 

установления ошибки или неточности в списке избирателей. 

При изменении персональных данных избирателя, избиратель исклю-

чается из списка путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных 

о нем, внесенных в список (первые четыре графы), и включается в список из-

бирателей дополнительно с продолжением нумерации. При этом напротив 

данных избирателя, которые изменяются, делается соответствующая отметка 

с указанием даты ее внесения, номера, под которым избиратель включен в 

список дополнительно, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего могут 

использоваться с шестой по десятую графы списка избирателей.  

2.3.11. В случае включения избирателя в список избирателей на избира-

тельном участке по месту его временного пребывания участковая комиссия, 



принявшая такое решение, передает в вышестоящую территориальную ко-

миссию его копию либо телефонограмму с информацией о включении изби-

рателя в список избирателей по месту временного пребывания с указанием 

фамилии, имени, отчества, года рождения избирателя (в возрасте 18 лет – до-

полнительно дня и месяца рождения), адреса его места жительства, номера и 

адреса избирательного участка, на котором избиратель включен в список по 

месту временного пребывания. 

Территориальная комиссия, получившая сообщение, передает инфор-

мацию о включении гражданина в список избирателей по месту временного 

пребывания в соответствующую участковую комиссию или, если место жи-

тельства находилось за пределами данной территории в Избирательную ко-

миссию Владимирской области с использованием ГАС «Выборы». Указанная 

информация подписывается председателем территориальной комиссии. 

Получив сообщение, участковая комиссия исключает избирателя, в том 

числе обучающегося по очной форме обучения, и зарегистрированного по 

месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного уч-

реждения), из списка путем вычеркивания одной горизонтальной линией 

данных о нем, внесенных в список избирателей (первые четыре графы).  При 

этом напротив данных избирателя делается соответствующая отметка с ука-

занием номера избирательного участка, наименования муниципального обра-

зования, где он зарегистрирован в качестве избирателя. Примеры внесения 

отметок даны в Приложении 11 к настоящей Инструкции. 

Информация о включении гражданина в список избирателей по месту 

временного пребывания передается комиссиями по форме, Приложении 5 к 

настоящей Инструкции. 

2.3.12. В случае включения избирателя в список избирателей на избира-

тельном участке по месту его временного пребывания участковая комиссия, 

принявшая такое решение, передает в вышестоящую территориальную ко-

миссию его копию либо телефонограмму с информацией о включении изби-

рателя в список избирателей по месту временного пребывания с указанием 



фамилии, имени, отчества, года рождения избирателя (в возрасте 18 лет – до-

полнительно дня и месяца рождения), адреса его места жительства, номера и 

адреса избирательного участка, на котором избиратель включен в список по 

месту временного пребывания. 

Территориальная комиссия, получившая сообщение, передает инфор-

мацию о включении гражданина в список избирателей по месту временного 

пребывания в соответствующую участковую комиссию либо если место жи-

тельства избирателя находилось за пределами данной территории, то терри-

ториальная комиссия передает данную информацию с использованием элек-

тронной почты ГАС «Выборы» в вышестоящую избирательную комиссию 

субъекта Российской Федерации по форме, данной в Приложении 5 к настоя-

щей Инструкции. При этом данная информация подписывается председате-

лем территориальной комиссии. Избирательная комиссия субъекта Россий-

ской Федерации, получившая сообщение, с использованием электронной 

почты ГАС «Выборы» передает информацию о включении гражданина в спи-

сок избирателей по месту временного пребывания в территориальную комис-

сию по месту жительства гражданина. 

Получив сообщение, участковая комиссия исключает избирателя, в том 

числе обучающегося по очной форме обучения и зарегистрированного по 

месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного уч-

реждения), из списка путем вычеркивания одной горизонтальной линией 

данных о нем, внесенных в список избирателей (первые четыре графы). При 

этом напротив данных избирателя делается соответствующая отметка с ука-

занием номера избирательного участка и наименования субъекта Российской 

Федерации, для чего могут использоваться с шестой по десятую графы спи-

ска избирателей. Примеры внесения отметок даны в Приложении 11 к на-

стоящей Инструкции. 

2.3.13. Список избирателей с внесенными в него до дня голосования 

уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой комис-

сии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню 



голосования, с указанием числа избирателей, включенных в список избирате-

лей на момент его подписания, даты внесения подписей и заверяется печатью 

участковой комиссии. В указанное число включаются все избиратели, вклю-

ченные в список при его составлении и уточнении (дополнительно включен-

ные в список избирателей). 

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала го-

лосования не вносятся. 

2.3.14. После подписания списка избирателей участковая комиссия 

вправе разделить его на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее чем 

в день, предшествующий дню голосования, должна быть снабжена титуль-

ным листом по форме согласно Приложению 6 к настоящей Инструкции, на 

котором указывается порядковый номер книги и общее количество отдельных 

книг, на которые разделен список избирателей. Кроме того, она должна быть 

сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей 

участковой комиссии и подписью ее председателя на последнем листе книги 

на месте скрепления. 

Часть списка избирателей, содержащая сведения об избирателях, пред-

ставленные командиром воинской части, формируется в отдельную книгу 

(книги). При этом сведения об избирателях разных воинских частей должны 

формироваться, как правило, в разные книги. 

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, 

он должен быть после подписания также сброшюрован (прошит), что под-

тверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее 

председателя на последнем листе списка на месте скрепления. 

2.3.15. Число избирателей, включенных в список избирателей на мо-

мент его подписания, с указанием числа избирателей, включенных в список 

на основании личных письменных заявлений по месту временного пребыва-

ния, сообщается по телефону не позднее 18 часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования, в вышестоящую территориальную ко-

миссию. 



2.3.16. Указанные данные незамедлительно обобщаются территориаль-

ной комиссией по форме согласно Приложению 7 к настоящей Инструкции. 

Сведения о числе избирателей, включенных в списки избирателей по соот-

ветствующей территории, подписываются председателем и секретарем тер-

риториальной комиссии и хранятся в территориальной комиссии. Копия этих 

сведений направляется по указанию председателя комиссии системным ад-

министратором комплекса средств автоматизации (далее – КСА) территори-

альной комиссии на КСА Избирательной комиссии Владимирской области с 

использованием электронной почты подсистемы связи и передачи данных 

ГАС «Выборы» не позднее 19 часов по местному времени дня, предшест-

вующего дню голосования. 

Данные о числе избирателей, включенных в списки избирателей по со-

ответствующей территории, вводятся в ГАС «Выборы» в день предшествую-

щий дню голосования системным администратором КСА территориальной 

комиссии.  

3. Использование списка избирателей 

3.1. Порядок использования и работы с первым экземпляром списка  

избирателей при проведении голосования 

3.1.1. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в 

список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт. 

В случае если прибывший (явившийся) на избирательный участок из-

биратель не был включен в список избирателей, он может быть включен в 

список дополнительно на основании личного письменного заявления при 

предъявлении паспорта в порядке, установленном в пунктах 2.3.4–2.3.6 и 

2.3.8 настоящей Инструкции. 

3.1.2. Каждый избиратель имеет право получить три избирательных 

бюллетеня: по выборам Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области, по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской 



области шестого созыва по единому округу и по соответствующему одно-

мандатному избирательному округу. Перед выдачей избирательных бюлле-

теней член участковой комиссии с правом решающего голоса обязан удосто-

вериться в том, что: 

в реестре не зарегистрировано письменное заявление (устное обраще-

ние) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне по-

мещения для голосования и к нему не направлены члены участковой комис-

сии для проведения голосования вне помещения для голосования. 

Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) 

о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голо-

сования, прибыл в помещение для голосования после того, как к нему были 

направлены члены участковой комиссии для проведения голосования вне 

помещения для голосования, никто из членов участковой комиссии не вправе 

выдать ему в помещении для голосования избирательные бюллетени, пока не 

возвратятся члены участковой комиссии, проводящие голосование вне по-

мещения для голосования по заявлению (обращению) этого избирателя, и не 

будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помеще-

ния для голосования. 

3.1.3. При получении избирательных бюллетеней избиратель простав-

ляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, 

заменяющего паспорт. 

С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения могут 

быть проставлены в списке избирателей членом участковой комиссии с пра-

вом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной 

записи и расписывается в получении избирательных бюллетеней. 

Член участковой комиссии, выдавший избирателю избирательный 

бюллетень, также расписывается в соответствующей графе списка избирате-

лей. 

3.1.4. В случае если избиратель, который не может самостоятельно 

расписаться в получении избирательных бюллетеней или заполнить избира-



тельные  бюллетени, решил воспользоваться для этого помощью другого ли-

ца, в графе «Особые отметки» списка избирателей указываются фамилия, 

имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего пас-

порт, лица, оказывающего помощь избирателю. Расписывается указанный 

гражданин в графе «Подпись избирателя о получении избирательных бюлле-

теней».  

3.1.5. В случае если избирателю был выдан новый избирательный бюл-

летень взамен испорченного, член участковой комиссии, выдавший избира-

тельный бюллетень, в графе «Особые отметки» списка избирателей делает 

отметку напротив фамилии данного избирателя «Выдан бюллетень взамен 

испорченного» и расписывается.  

3.1.6. В случае если избиратель голосовал вне помещения для голосо-

вания, члены участковой комиссии, выезжавшие по заявлениям (обращени-

ям) избирателей, незамедлительно после прибытия в помещение для голосо-

вания переносят из письменного заявления избирателя в список избирателей 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт избирателя, 

проголосовавшего вне помещения для голосования. Одновременно в соот-

ветствующей графе (соответствующих графах) списка избирателей делается 

отметка «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся под-

писи указанных членов участковой комиссии.  

В случае если заявление (устное обращение) избирателя о предостав-

лении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования по-

ступило от избирателя, не включенного в список избирателей, но имеющего 

на это право, избиратель включается в список после возвращения членов 

участковой комиссии, проводящих голосование вне помещения для голосо-

вания по заявлению (обращению) этого избирателя. 

3.1.7. После окончания голосования и начала подсчета голосов избира-

телей вносить какие-либо изменения в список избирателей запрещается. 



3.1.8. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 

участковой комиссии вносят на каждую страницу списка избирателей сле-

дующие суммарные данные по этой странице: 

число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-

чания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирате-

лей) отдельно по выборам Губернатора (главы администрации) Владимир-

ской области и по выборам депутатов Законодательного Собрания Влади-

мирской области шестого созыва по единому и одномандатному избиратель-

ному округам. В это число входят избиратели, дополнительно включенные в 

список; 

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-

нии для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей 

избирателей в списке избирателей) отдельно по выборам Губернатора (главы 

администрации) Владимирской области и по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Владимирской области шестого созыва по единому и од-

номандатному избирательному округам; 

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим вне помещения для голосования (устанавливается по числу отметок 

«Голосовал вне помещения для голосования» в списке избирателей) отдельно 

по выборам Губернатора (главы администрации) Владимирской области и по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шес-

того созыва по единому и одномандатному избирательному округам; 

3.1.9. После внесения данных, указанных в пункте 3.1.8 настоящей Ин-

струкции, каждую страницу списка избирателей подписывает внесший эти 

данные член участковой комиссии с указанием своих фамилии и инициалов, 

который затем оглашает эти данные и сообщает их председателю, заместите-

лю председателя или секретарю участковой комиссии, лицам, присутствую-

щим при подсчете голосов избирателей. 

Итоговые данные, которые определяются, как сумма вышеуказанных 

данных, установленных по всем страницам списка избирателей, председа-



тель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает 

и вносит в последний лист списка избирателей. Список избирателей заверя-

ется подписями председателя и секретаря и печатью участковой комиссии. 

Для удобства установления итоговых данных по всем страницам спи-

ска избирателей целесообразно использовать таблицу суммирования данных 

списка, форма которой дана в Приложении 14 к настоящей Инструкции, для 

внесения в нее суммарных данных с каждой страницы списка. Однако в этом 

случае перед суммированием необходимо убедиться в идентичности записей 

по каждой странице списка избирателей и записей, внесенных в таблицу 

суммирования данных списка. 

3.1.10. После внесения данных в протокол участковой комиссии об 

итогах голосования и его увеличенную форму со списком избирателей впра-

ве ознакомиться присутствующие на избирательном участке члены и работ-

ники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий, уполномоченный 

представитель каждого избирательного объединения, зарегистрировавшего 

список кандидатов либо кандидат из указанного списка, каждый зарегистри-

рованный кандидат, или его доверенное лицо, или его уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам, а также наблюдатели. Члены участ-

ковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в пра-

вильности произведенного подсчета. 

3.1.11. Дальнейшая работа со списком избирателей не может прово-

диться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в прото-

кол участковой комиссии об итогах голосования. 

Список избирателей на это время убирается в сейф либо в иное специ-

ально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка 

избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении 

для голосования, обеспечивается председателем или секретарем участковой 

комиссии. 

3.1.12. В случае если список избирателей был разделен на отдельные 

книги, по окончании работы с ним такие книги, а также титульный лист, лис-



ты списка со сведениями об избирателях, включенных в список дополни-

тельно в день голосования, и последний лист списка должны быть сброшю-

рованы (прошиты) в один том, что подтверждается печатью соответствую-

щей участковой комиссии и подписью ее председателя на месте скрепления. 

Исключение составляют книги списка, содержащие сведения об избирателях, 

представленные командиром воинской части.  

При этом разброшюрование отдельных книг списка избирателей не до-

пускается. 

В случае если список избирателей не был разделен на отдельные книги, 

он должен быть сброшюрован с листами списка со сведениями об избирате-

лях, включенных в список дополнительно в день голосования, и последним 

листом списка в один том, что подтверждается печатью соответствующей 

участковой комиссии и подписью ее председателя на месте скрепления. 

3.1.13. Список избирателей помещается в мешок или коробку, которые 

затем опечатываются. 

Список избирателей хранится и передается в вышестоящие избира-

тельные комиссии в порядке, установленном федеральными законами, на-

стоящей Инструкцией и порядками хранения и передачи в архивы докумен-

тов. 

Все официальные документы уполномоченных органов, а также лич-

ные письменные заявления граждан, поступившие в участковые комиссии в 

период уточнения списков избирателей, хранятся и передаются в вышестоя-

щие избирательные комиссии вместе со списком избирателей в порядке, ус-

тановленном для списков избирателей. Решения участковой комиссии, при-

нятые по личным письменным заявлениям избирателей, хранятся и переда-

ются в вышестоящие избирательные комиссии в порядке, установленном для 

протоколов заседаний участковых комиссий. 

3.1.14. На общем избирательном участке книга списка избирателей, со-

держащая сведения об избирателях, представленные командиром воинской 

части, а на участке, образованном в пределах расположения воинской части, 



– весь список избирателей помещаются в отдельный мешок или коробку, ко-

торые затем опечатываются и передаются участковой комиссией на хранение 

соответствующему командиру воинской части по акту согласно Приложению 

8 к настоящей Инструкции. 

Список избирателей (книга списка избирателей) хранится у командира 

воинской части не менее одного года со дня официального опубликования 

результатов выборов, после чего уничтожается по акту, который передается в 

соответствующую территориальную комиссию. 

3.2. Порядок использования второго экземпляра списка избирателей  

3.2.1. Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате 

или непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей. 

3.2.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.2.1 на-

стоящей Инструкции, участковая комиссия составляет акт, который подпи-

сывается ее председателем и секретарем и заверяется печатью участковой 

комиссии. Под актом могут поставить свои подписи присутствовавшие чле-

ны участковой комиссии как с правом решающего, так и с правом совеща-

тельного голоса, а также наблюдатели. 

В случае если список избирателей составлялся территориальной ко-

миссией, акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в 

участковой комиссии, а второй направляется в территориальную комиссию 

вместе с обращением участковой комиссии о передаче второго экземпляра 

списка избирателей. 

3.2.3. Решение об использовании второго экземпляра списка избирате-

лей для голосования на соответствующем избирательном участке принимает 

избирательная комиссия, составившая список избирателей. 

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом 

виде, распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем 

и секретарем соответственно территориальной или участковой комиссии и 

заверяется печатью соответствующей избирательной комиссии. 



В случае если список избирателей составлялся территориальной ко-

миссией, он по акту передается в соответствующую участковую комиссию. 

3.2.4. Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изме-

нения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это невоз-

можно – с документов, на основании которых они вносились в первый эк-

земпляр списка избирателей в порядке, установленном подразделом 2.3 на-

стоящей Инструкции. 

В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные 

комиссии принимают меры для их повторного получения. 

3.2.5. Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка избирателей 

осуществляется в порядке, установленном подразделами 2.3, 3.1 настоящей 

Инструкции. 

4. Порядок использования списков избирателей  

для ведения регистра избирателей, участников референдума 

4.1. Информация об избирателях, поступающая на этапе уточнения 

списков в комиссии от органов, осуществляющих учет населения, либо от 

граждан, должна направляться главе местной администрации муниципально-

го района, городского округа, для обобщения либо уточнения и последующей 

передачи в Избирательную комиссию Владимирской области в порядке, ус-

тановленном пунктами 2.14 и 3.9 Положения о Государственной системе ре-

гистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Феде-

рации в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2005 года № 164/1084-4. 

4.2. Избирательная комиссия Владимирской области после официаль-

ного опубликования результатов выборов вправе принять решение об изъя-

тии из опечатанных мешков или коробок списка избирателей и использова-

нии содержащихся в нем сведений об избирателях для уточнения регистра 

избирателей, участников референдума. 

Информация об избирателях, содержащаяся в списках избирателей, не 

может быть безусловно перенесена в регистр избирателей, участников рефе-



рендума, а только использоваться для уточнения сведений в регистре избира-

телей, участников референдума исключительно в порядке, установленном 

для уточнения некорректных сведений об избирателях, участниках референ-

дума пунктом 3.9 Положения о Государственной системе регистрации (уче-

та) избирателей, участников референдума в Российской Федерации. 

 

 



 

 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА (ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

08 СЕНТЯБРЯ 2013 года 

СПИСОК ИЗБИРАТ ЕЛЕЙ  

по избирательному участку № _______ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес участковой избирательной комиссии – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской области  

и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва  

по единому избирательному округу 

и по одномандатному избирательному округу № ______ 

Приложение  1 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

Экземпляр № ____ 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА №__ 

_________________________________________________________________ КНИГА № ____ 

(субъект Российской Федерации, 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 ГРАЖДА-

НИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ ПОДПИСЬ 

ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

ГУБЕРНАТОРА 

(ГЛАВЫ АД-

МИНИСТРА-

ЦИИ) 

ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ ПО 

ЕДИНОМУ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНО-

МУ  ОКРУГУ 

ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ  ПО 

ОДНОМАН-

ДАТНОМУ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНО-

МУ ОКРУГУ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Выборы Губерна-

тора (главы адми-

нистрации) 

Выборы депутатов 

Законодательного 

Собрания по еди-

ному  избиратель-

ному  округу 

Выборы депутатов 

Законодательного 

Собрания по 

одномандатному 

избирательному 

округу 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  __________ __________ __________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛО-

СОВАНИЯ 

__________ __________ __________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛО-

СОВАНИЯ _________ __________ __________ 

 ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ 

ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
1
 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА №__ 

_________________________________________________________________  

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

 

Выборы Губерна-

тора (главы адми-

нистрации) 

Выборы депутатов 

Законодательного 

Собрания по еди-

ному  избиратель-

ному  округу 

Выборы депутатов 

Законодательного 

Собрания по 

одномандатному 

избирательному 

округу 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  __________ __________ __________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ __________ __________ __________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ _________ __________ __________ 

 

КНИГА №  ________ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОМАНДИРОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ №_____________, ПЕРЕДАНА ЕМУ НА ХРАНЕ-

НИЕ  ПО АКТУ __________________
2
. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ _________________________ ___________________________________________________ 

                (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ __________________________ __________________________________________________ 

                 (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

МП 

 

 

 

 

  

   

                                                 
2
 Запись делается в случае, если список избирателей включал книгу (книги), содержащую сведения об избирателях, представленных командиром воинской части. Количество записей должно соответствовать числу книг списка избирателей, содержащих све-

дения об избирателях, представленных командирами воинских частей. 



Приложение 2 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

 

Экземпляр № ___
3
 

 

 

АКТ 

 

о передаче сведений об избирателях для составления 

_______________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

списка избирателей на выборах 

__________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 _________________ 

 (дата составления акта) 

 

Г л а в а  м е с т н о й  а д м и н и с т р а ц и и  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

(наименование муниципального района, городского округа) 

передал _____________________________________________ сведения об _____________ 
                               (наименование территориальной избирательной комиссии)                                        (число избирателей) 

избирателях для составления списка избирателей на _____________ листах и на 

___________________ под наименованием _____________________________________
4
. 

           (вид носителя)  (имена, размеры, иные реквизиты файлов, содержащих 

сведения об избирателях) 

 

Глава местной администрации   

 

________________ 

 

 

____________________ 

МП (подпись) (фамилия, инициалы) 

   

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

 

________________ 

 

____________________ 

МП (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

                                                 
3
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы администрации муниципального 

района, городского округа, а другой – в территориальной избирательной комиссии. 
4
  За исключением случаев, когда сведения передаются только в рукописном виде. 



Приложение 3 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

Экземпляр № ___
5
 

 

 

 

АКТ 

 

о передаче сведений об избирателях для составления 

_______________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

списка избирателей на выборах 

__________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 _________________ 

 (дата составления акта) 

 

 

К о м а н д и р  в о и н с к о й  ч а с т и  №  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  п е р е д а л   

                                                                                                   (номер воинской части) 

____________________________________________ сведения об избирателях 
(наименование территориальной избирательной комиссии)  

для составления списка избирателей на _____________ листах. 

 

 

 

Командир воинской части № ______ ___________ ____________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

   

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

 

___________ 

 

____________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

 

                                                 
5
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у командира воинской части, а другой – в 

территориальной избирательной комиссии. 

 



Приложение 4 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

Экземпляр № ___
6
 

 

 

 

АКТ 

 

о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах 

__________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 _________________ 

 (дата составления акта) 

 

 

_______________________________________________ передала участковой  
                   (наименование территориальной избирательной комиссии) 

избирательной комиссии избирательного участка № ____ первый экземпляр списка изби-

рателей на _____________ листах  

Число избирателей, включенных в список избирателей _____________. 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

 

___________ 

 

____________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

   

Председатель участковой  

избирательной комиссии 

 

___________ 

 

____________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

 

                                                 
6
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комис-

сии, а другой – в участковой избирательной комиссии 



 

Приложение 5 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

 

Уведомление 

 

 _______________________________ 
       (наименование и адрес избирательной комиссии) 

 

 

Просим сообщить соответствующей участковой избирательной комиссии, что реше-

нием участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____________ 

в список избирателей по месту временного пребывания включены: 

 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и 

месяц рождения), адрес места жительства. 

2.  

 

 

 

 

 

Председатель ________________________ 

 

___________ 

 

____________________ 

 (наименование комиссии)          (подпись)            (фамилия, инициалы) 

МП    



 

Приложение 6 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

Экземпляр № ____ 

Книга № ___ из ___
7
 

 

 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА (ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

08 СЕНТЯБРЯ   2013 года 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

по избирательному участку № _______ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес участковой избирательной комиссии – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской области  

и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва  

по единому избирательному округу 

и по одномандатному избирательному округу № ______ 

 

                                                 
7
 Указываются порядковый номер книги и общее количество книг, на которые разделен список избирателей. 
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Приложение 7 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах 

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о числе избирателей, включенных в списки избирателей 

по_______________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

по состоянию на ________________ 
                                       (дата и время) 

 

№ 

п/п 

Номер избирательного 

участка
8
 

Число избирателей 

всего 

в том числе на основании личных 

письменных заявлений по месту пре-

бывания 

    

    

 Итого   

 

Председатель___________________________________________ 
                               (наименование территориальной избирательной комиссии) 

 ______________ 
          (подпись) 

   

Секретарь______________________________________________ 
                        (наименование территориальной избирательной комиссии) 

 ______________ 
          (подпись) 

   

 
МП 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Избирательные участки указываются в порядке возрастания их номеров. 
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Приложение 8 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах 

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

Экземпляр № ___
9
 

 

 

АКТ 

 

о передаче командиру воинской части № __________ книги (книг) № ______ списка 

избирателей избирательного участка № ______, образованного для проведения  

голосования на 

 

(наименование выборов) 

 

 _________________ 

 (дата составления акта) 

 

 

П р е д с е д а т е л ь  у ч а с т к о в о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  и з б и р а т е л ь н о -

г о  у ч а с т к а  №  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  п е р е д а л  к о м а н д и р у  в о и н с к о й  ч а с т и  №  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

книгу (книги) № ____________ списка избирателей на хранение. 

 

 

 

Председатель участковой  

избирательной комиссии 

 

___________ 

 

____________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

   

Командир воинской части № ______ ___________ ____________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

 

                                                 
9
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у командира воинской части, а другой – в 

территориальной избирательной комиссии. 



 

Приложение 9 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах 

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного  

Собрания Владимирской области шестого созыва 

Сведения 

об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения 

образовательного учреждения) 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет – до-

полнительно день и ме-

сяц рождения) 

Адрес места жительства
10

 Адрес места пребывания  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель образовательного учреждения
11

 ________ ___________________________ 

МП (подпись) (фамилия, инициалы) 

                                                 
10

 Заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации. 
11

 Указывается наименование должности лица, представляющего сведения. 



Приложение 10 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области пятого созыва 

 

Экземпляр № ___
12

 

 

 

 

АКТ 

 

о передаче сведений об избирателях для составления 

_______________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

списка избирателей на выборах 

__________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 _________________ 

 (дата составления акта) 

 

 

Р у к о в о д и т е л ь  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  п е р е д а л   

                                              Наименование избирательного учреждения 
____________________________________________ сведения об избирателях 
(наименование территориальной избирательной комиссии)  

для составления списка избирателей на _____________ листах. 

 

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения 

___________ ____________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

   

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

 

___________ 

 

____________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

 

 

                                                 
12

 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у руководителя образовательного учреж-

дения, а другой – в территориальной избирательной комиссии. 

 



Приложение 11 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области пятого созыва 

Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 1 

_________________________________________________________________ КНИГА № 1 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  
 

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕ-

СТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
13

 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ ДОКУ-

МЕНТА, ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИ-

РАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ ПОДПИСЬ 

ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

ГУБЕРНАТОРА 

(ГЛАВЫ АДМИ-

НИСТРАЦИИ) 

ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ ПО 

ЕДИНОМУ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНО-

МУ  ОКРУГУ 

ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ  ПО 

ОДНОМАНДАТ-

НОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОК-

РУГУ 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи со смертью 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   
Исключен из списка в связи со снятием с регистрации по месту жительст-

ва 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи с призывом на военную службу 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи с признанием судом недееспособным 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   
Исключен из списка в связи с отбыванием наказания 

 в местах лишения свободы 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

 

                                                 
13

 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 2 

_________________________________________________________________ КНИГА № 1 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

 

№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕ-

СТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
14

 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ ДОКУ-

МЕНТА, ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗБИ-

РАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ВЫБОРАХ ПОДПИСЬ 

ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬ-

НЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

ГУБЕРНАТОРА 

(ГЛАВЫ АДМИ-

НИСТРАЦИИ) 

ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ ПО 

ЕДИНОМУ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНО-

МУ  ОКРУГУ 

ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНОГО СО-

БРАНИЯ  ПО 

ОДНОМАНДАТ-

НОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОК-

РУГУ 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   
Исключен из списка в связи с включением в список повторно под 

№__________ 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   

Исключен из списка в связи с включением в список избирателей по месту 

временного пребывания. Включен в список избирателей на избирательном 

участке № _____ 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   
Изменились данные избирателя. Избиратель включен в список избирате-

лей дополнительно под №______ 

Дата внесения записи, фами-

лия и инициалы члена УИК, 

подпись председателя УИК, 

дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  
Серия и номер (номер) до-

кумента 
Подпись избирателя  

Подпись члена 

УИК 

Выдан бюллетень взамен ис-

порченного, подпись члена 

УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  
Серия и номер (номер) до-

кумента 
Голосовал вне помещения для голосования 

Подпись члена УИК, подпись 

члена УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  
Серия и номер (номер) до-

кумента 
Подпись избирателя

15
  

Подпись члена 

УИК
2
 

Голосовал досрочно, дата и 

время голосования, подпись 

члена УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  
Серия и номер (номер) до-

кумента 
Подпись лица, помогавшего избирателю 

Подпись члена 

УИК 

ФИО, документ лица, оказы-

вавшего помощь избирателю в 

получении бюллетеня, под-

пись члена УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  
Серия и номер (номер) до-

кумента 

Подпись избирателя или лица, помогавшего избирате-

лю 

Подпись члена 

УИК 

ФИО, документ лица, оказы-

вавшего помощь избирателю 

выполнить отметку в бюлле-

тене, подпись члена УИК 

 
 

 

 

                                                 
14

 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
15

 Не указывается в случае, если избиратель и член участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня расписывались в выписке из списка избирателей. 
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА (ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

__________________ 
(дата проведения выборов) 

 

___________________________________________________________________________
16

 

СПИСОК ИЗБИРАТ ЕЛЕЙ  

по избирательному участку № _______ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес участковой избирательной комиссии – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской области  

 

                                                 
16

 При проведении повторного голосования вносится надпись «Повторное голосование» и указывается дата его проведения. 

Приложение  12 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

Экземпляр № ____ 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА №__ 

_________________________________________________________________ КНИГА № ____ 

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  
 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,  

ОТЧЕСТВО 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 

ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
17

 

СЕРИЯ И НОМЕР (НО-

МЕР) ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, ЗАМЕ-

НЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИ-

РАТЕЛЯ ЗА ПО-

ЛУЧЕННЫЙ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, ВЫ-

ДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
  

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  ____________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ___________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ___________ 

 ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА 

ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ________________________________________________________________ 

 

                                                 
17

 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА №__ 

_________________________________________________________________  

(субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  __________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ __________ 

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ __________ 

 

КНИГА №  ________ СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОМАНДИРОМ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ №_____________, ПЕРЕДАНА ЕМУ НА 

ХРАНЕНИЕ  ПО АКТУ __________________
18

. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ _________________________ ___________________________________________________ 

                (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ __________________________ __________________________________________________ 

                 (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

МП 

 

 

 

 

  

   

                                                 
18

 Запись делается в случае, если список избирателей включал книгу (книги), содержащую сведения об избирателях, представленных командиром воинской части. Количество записей должно соответствовать числу книг списка избирателей, содержа-

щих сведения об избирателях, представленных командирами воинских частей. 
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА (ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

__________________ 
(дата проведения выборов) 

 

___________________________________________________________________________
20

 

СПИСОК ИЗБИРАТ ЕЛЕЙ  

по избирательному участку № _______ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес участковой избирательной комиссии – наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 

образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской области  

 

 

                                                 
19

 Указываются порядковый номер книги и общее количество книг, на которые разделен список избирателей. 
20

 При проведении повторного голосования вносится надпись «Повторное голосование» и указывается дата его проведения. 

Приложение  13 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской 

области и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области шестого созыва 

 

Экземпляр № ____ 

Книга № ____ из _____
19

 



Приложение 14 

к Инструкции о составлении, уточнении и 

использовании списков избирателей на выборах  

Губернатора (главы администрации) Владимирской об-

ласти и депутатов Законодательного Собрания  

Владимирской области пятого созыва 

Таблица суммирования данных списка избирателей 

 Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Стр. ___ Итого 

Число избирателей, включен-

ных в список избирателей на 

момент окончания голосования 

(без учета выбывших избирате-

лей) 

          

Число избирательных бюллете-

ней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в 

день голосования 

          

Число избирательных бюллете-

ней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помеще-

ния для голосования 

          

 
 


