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В соответствии с частью 41 статьи 17 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» избиратель, который будет на-
ходиться в день голосования вне места своего жительства, впра-
ве подать в избирательную комиссию заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения в соответствии 
с Порядком подачи заявления о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахождения на дополнительных вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по одномандатным избирательным 
округам, утвержденным постановлением ЦИК России от 6 июня 
2018 года № 161/1315-7 (в редакции постановления ЦИК России 
от 24 июля 2020 года № 260/1917-7) (далее – Порядок подачи за-
явления о голосовании по месту нахождения).

Согласно Федеральному закону «О продлении на 2020 год 
эксперимента по голосованию на цифровых избирательных 
участках на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации», а также постановлению 
ЦИК России от 27 мая 2020  года № 249/1836-7 «Об  утвержде-
нии Перечня цифровых избирательных участков для прове-
дения голосования на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации седьмого созыва, выборах, в том числе допол-
нительных, депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и выборах высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации) 13  сентября 2020  года», избиратель, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства, 
за пределами избирательного округа, в котором он обладает 
активным избирательным правом, – в городе федерального 
значения Москве, вправе подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список избирателей на цифровом из-
бирательном участке в соответствии с Порядком организации 
голосования на цифровых избирательных участках на выборах, 
проводимых 13  сентября 2020  года, утвержденным постанов-
лением ЦИК России от 27 мая 2020 года № 249/1835-7 (с учетом 
изменений, внесенных постановлением ЦИК России от 24 июля 
2020 года № 260/1919-7).
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Избиратель, место жительства которого находится на 
территории соответствующего одномандатного избирательно-
го округа: Республика Татарстан (Татарстан) – Нижнекамский 
одномандатный избирательный округ № 28, Курская область – 
Сеймский одномандатный избирательный округ № 110, Пензен-
ская область – Лермонтовский одномандатный избирательный 
округ № 147, Ярославская область – Ярославский одномандат-
ный избирательный округ № 194 либо зарегистрированный по 
месту пребывания на территории этого одномандатного изби-
рательного округа 12 июня 2020 года или ранее, который будет 
находиться в день голосования:

вне места своего жительства, но в пределах данного одно-
мандатного избирательного округа вправе подать с 29 июля по 
8 сентября 2020 года заявление о включении в список избирате-
лей по месту нахождения (далее – заявление) в пункты приема 
заявлений (далее – ППЗ) на территории соответствующего од-
номандатного избирательного округа.  

вне места своего жительства, за пределами данного одно-
мандатного избирательного округа,  вправе подать с 29 июля по 
8 сентября 2020 года заявление о включении в список избира-
телей на цифровом избирательном участке (далее – заявление) 
в ППЗ как на территории соответствующего одномандатного 
избирательного округа, так и за его пределами на территории, 
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где 13 сентября 2020 года проводятся дополнительные выборы 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и (или) выборы в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, за 
исключением территориальных избирательных комиссии (да-
лее  – ТИК), сформированных для руководства деятельностью 
участковых избирательных комиссий (далее – УИК) избиратель-
ных участков, образованных на судах, которые будут находить-
ся в день голосования в плавании, на полярных станциях.

Прием заявлений может осуществляться: в помещении ТИК – 
не ранее 29 июля и не позднее 8 сентября 2020 года;

в помещении УИК – не ранее 2 сентября и не позднее 8 сен-
тября 2020 года.

1.2. ТИК, УИК должны обеспечить прием заявлений избира-
телей в ППЗ в течение не менее четырех часов в день по гра-
фику, определенному вышестоящей избирательной комиссией. 
График приема заявлений должен быть вывешен в удобном для 
обозрения месте.

1.3. Прием заявлений в ППЗ может осуществляться членом 
ТИК, УИК с правом решающего голоса или лицом, привлечен-
ным к работе в ТИК или УИК по гражданско-правовому договору 
(далее – оператор).

1.4. Для заверения заявлений при их приеме может исполь-
зоваться печать, имеющаяся в ТИК (если ППЗ является ТИК) либо 
печать, соответствующая описанию и образцу, утвержденному 
постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года № 7/65-7 «О пе-
чатях избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и 
проведение выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» (если ППЗ является 
УИК).
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1.5.  Заявление на бумажном носителе, может быть запол-
нено вручную на бланке печатными буквами или изготовлено 
в машинописном виде с нанесенным на него машиночитаемым 
кодом на компьютерном оборудовании в ППЗ при предъявле-
нии паспорта гражданина Российской Федерации (в период за-
мены паспорта – временного удостоверения личности). Пример 
заявления, изготовленного в машинописном виде, приведен в 
приложении № 1, в рукописном виде – в приложении № 2 к на-
стоящей Памятке.

1.6.  Заявление содержит основную часть, которая остается 
в ППЗ для формирования централизованной базы данных ГАС 
«Выборы», и отрывную часть, которая после регистрации заяв-
ления в Журнале регистрации заявлений избирателей о вклю-
чении в список избирателей по месту нахождения (приложение 
№ 3 к настоящей Памятке) (далее – Журнал регистрации заяв-
лений) передается избирателю. Отрывная часть предназначена 
для информирования избирателя и не является обязательной 
для предъявления при голосовании по месту нахождения.

1.7. Для изготовления оператором заявления в машинопис-
ном виде в ППЗ развертывается автоматизированное рабочее 
место (далее – АРМ ППЗ), оснащенное программно-техническим 
средством с установленным специальным программным обе-
спечением (далее – СПО) и принтером.

1.8. В конце рабочего дня основные части заявлений, подан-
ных в ППЗ УИК, передаются оператором представителю ТИК по 
акту (приложение № 4 к настоящей Памятке). Каждый ППЗ дол-
жен быть обеспечен бланками указанных актов.

1.9.  Избиратель, который не может по уважительной при-
чине  самостоятельно прибыть в ППЗ для подачи заявления в 
сроки, указанные в пункте 1.1 настоящей Памятки, может устно 
или письменно (в том числе при содействии социального работ-
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ника или иных лиц) в те же сроки обратиться в ТИК либо УИК для 
предоставления ему возможности подать заявление вне ППЗ.

УИК не позднее 8 сентября 2020 года обеспечивает посеще-
ние избирателя с целью предоставления ему такой возможно-
сти.

Заявление избирателя поданное вне ППЗ регистрируется в 
Журнале регистрации заявлений с пометкой «вне ППЗ» в графе 
«Примечание».
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2.1. Настройка АРМ ППЗ

Ежедневно до начала приема заявлений оператор запускает 
СПО, проверяет настройку, а при необходимости настраивает 
его.

Для настройки АРМ ППЗ оператор должен:

– выбрать из списка наименование субъекта Российской Фе-
дерации, в котором ра сположен ППЗ;

– выбрать из списка «Тип ППЗ» (УИК, ТИК);

– при выборе в поле «Тип ППЗ» значения «ТИК» ввести номер 
ТИК (три последних цифры номера комплекса средств автома-
тизации ТИК ГАС «Выборы» (далее – КСА ТИК). При этом в  заяв-
лении в группе полей «Место подачи», значение поля «№ УИК» 
будет заполнено «0000»;

– при выборе в поле «Тип ППЗ» значения «УИК» ввести номер 
УИК. При этом после ввода номера УИК поле «Номер ТИК» за-
полняется автоматически;

– ввести сведения об операторе (фамилия, имя и отчество);

– проверить внесенную информацию;

– после проверки нажать кнопку «Заполнить заявление».

2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА ПРИ ПРИЕМЕ 
И ОБРАБОТКЕ ЗАЯВЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМ ППЗ
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2.2. Действия оператора до заполнения заявления

При обращении избирателя оператор должен:

– проинформировать избирателя, что ему может быть оказа-
на помощь оператором в заполнении заявления в рукописном 
виде или в изготовлении заявления в машинописном виде;

–  установить личность избирателя на основании фотогра-
фии в паспорте (в период замены паспорта – во временном удо-
стоверении личности);

– установить, что на день голосования избиратель достигнет 
возраста 18 лет (дата рождения 13 сентября 2002 года и ранее);

– уведомить избирателя о том, что заявление может быть по-
дано только один раз;

– с помощью цифрового сервиса «Информирование о факте 
подачи заявления о включении в список избирателей, участни-
ков референдума по месту нахождения и результатах его об-
работки», организованного на сайте ЦИК России, проверить, 
подавал ли избиратель заявление ранее (в случае выявления 
указанного факта избирателю отказывается в приеме заявле-
ния);

– установить, зарегистрирован ли избиратель по месту жи-
тельства на территории одномандатного избирательного окру-
га, указанного в пункте 1.1 настоящей Памятки (на основании 
отметки в паспорте о регистрации по месту жительства) или по 
месту пребывания 12 июня 2020 года или ранее (на основании 
свидетельства о регистрации по месту пребывания), воспользо-
вавшись:

• интерактивным сервисом «ТИК и УИК на карте России» 
официального сайта ЦИК  России. На открывшейся при 
обращении к данному сервису странице «Интерактивная 
карта объектов избирательной инфраструктуры Россий-
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ской Федерации» в поисковой строке «Адрес или объект» 
необходимо ввести адрес места жительства (пребывания) 
избирателя и нажать кнопку «Найти». Навести курсор 
«мыши» на значок объекта, обозначающий помещение 
для голосования либо пункт приема заявлений, и про-
честь информацию о выборах, проводимых на террито-
рии данного избирательного округа. 

• либо телефоном информационно-справочного центра 
«Горячая линия» ЦИК России 8-800-200-00-20;

– уточнить у избирателя, где он желает принять участие в го-
лосовании, а при необходимости оказать помощь избирателю в 
выборе участка для голосования с помощью СПО «Справочник 
УИК», установленного на АРМ ППЗ.

2.3. Прием заявления, подаваемого за 45–4 дня до дня 
голосования (или за 10–4 дня до дня голосования)

2.3.1. Заполнить следующие поля:

«Сведения о заявлении»

Выбрать вид заявления «Заявление, подаваемое за 45–4 дня 
до дня голосования».

В случае, если избирателем подано заявление о голосова-
нии на цифровом избирательном участке – поставить признак 
«Заявление на цифровой участок в субъекте РФ вне места жи-
тельства», путем проставления чекбокса (галочка) в соответ-
ствующем поле экранной формы.

«Сведения об избирателе» (в соответствии с паспортом 
гражданина Российской Федерации)

– фамилия, имя, отчество избирателя;

– дата рождения избирателя;
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–  выбрать вид документа, удостоверяющего личность (па-
спорт гражданина Российской Федерации или временное удо-
стоверение личности);

– серия и номер паспорта либо номер временного удостове-
рения личности, выданного в период замены паспорта;

– номер телефона избирателя.

«Сведения об адресе места жительства» (в соответствии 
с паспортом гражданина Российской Федерации)

– выбрать из списка «Наименование субъекта РФ» – наиме-
нование субъекта Российской Федерации, в котором располо-
жено место жительства избирателя;

–  заполнить поля «Муниципальный район», «Населенный 
пункт», «Улица (микрорайон)», «Дом», «Корпус (строение, владе-
ние)» и «Квартира (комната)» (в том числе и в случае, если место 
жительства избирателя находится на территории иного одно-
мандатного избирательного округа);

–  если избиратель не имеет регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, сделать отметку в поле 
«Регистрация по месту жительства отсутствует»;

–  для избирателя, зарегистрированного по месту пребы-
вания на территории одномандатного избирательного округа 
12 июня 2020 года или ранее, сделать отметку в поле «Голосо-
вание по регистрации по месту пребывания» и ввести соответ-
ствующую дату в всплывающем окне «Дата регистрации по ме-
сту пребывания».

«Сведения об УИК по месту нахождения»

– ввести номер УИК избирательного участка по месту нахож-
дения, на котором избиратель желает принять участие в голо-
совании;
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– убедиться в том, что поля: «Адрес помещения для голосо-
вания», «Дата голосования», «Номер одномандатного избира-
тельного округа» и «Наименование выборов» заполнены. Поля 
заполняются автоматически на основе номера УИК избиратель-
ного участка по месту нахождения и наименования субъекта 
Российской Федерации.

2.3.2. Нажать  кнопку «Проверить и напечатать заявление».

2.3.3.   В случае совмещения дня голосования на федераль-
ных выборах с днем голосования на выборах в органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации изготавлива-
ются два заявления.

2.3.4.  Убедиться, что выведенная на экран АРМ ППЗ форма 
заявления содержит все необходимые сведения, и что сведения, 
содержащиеся в отрывной части заявления, а именно: номер 
одномандатного избирательного округа, номер избирательно-
го участка по месту нахождения в день голосования, фамилия, 
имя, отчество избирателя и дата подачи заявления совпадают с 
данными, указанными в основной части заявления.

2.3.5. Нажать кнопку «Печать».

2.3.6.    Предложить избирателю проверить правильность 
внесенных оператором сведений и подписать заявление. При 
обнаружении несовпадений сведений, указанных в заявлении, 
с данными избирателя, оператор должен нажать кнопку «Испра-
вить заявление» и устранить несоответствия.

2.3.7. После подписания заявления избирателем зарегистри-
ровать заявление в Журнале регистрации заявлений. Информа-
ция в Журнал регистрации заявлений, в том числе дата и время 
подачи заявления, вносится в соответствии с данными, указан-
ными в заявлении.
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2.3.8. На основной и отрывной частях заявления проставить 
подпись оператора и печать ППЗ.

2.3.9. Передать избирателю отрывную часть заявления.

При необходимости заполнения следующего заявления опе-
ратору необходимо нажать кнопку «Новое заявление».

2.4. По окончании рабочего дня оператор передает заявле-
ния председателю (заместителю председателя, секретарю) ТИК 
по акту, в котором указываются дата и время передачи, коли-
чество переданных заявлений, а также Журнал регистрации за-
явлений.

2.5. Порядок и сроки передачи в базу обработки заявлений 
информации, содержащейся в заявлениях, приведены в Поряд-
ке подачи заявления о голосовании по месту нахождения.
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Приложение № 1
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Приложение № 2



17

 

 
__

__
_.

 
 

 _
__

__
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

(
 

 
 

 
 

) 

«_
__

_»
 _

__
__

__
__

__
__

_ 
20

__
_ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
(

 (
) 

 
 

, 
 

 
) 

 
 

 
 

 
, 

, 
 

 
, 

 
 

 
 

 
 

, 
 

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
. 

 
, 

 
, 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 3



18

Приложение № 4





Подписано в печать 25.08.2020.
Формат 60х90 1/16. Печать офсетная.  

Бумага офсетная. Печ. л. 1,25. 
Тираж 50 экз. Заказ №

Отпечатано в

ПАМЯТКА
оператору пункта приема заявлений  

о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения и заявлений о включении в список избирателей 

на цифровом избирательном участке при проведении 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года

(для территориальных и участковых  
избирательных комиссий)


