
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30 июня 2016 года № 153-12 

 
 

О Порядке составления, уточнения и использования списков 
избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», Законом  

Санкт - Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт - Петербурга», Положением  

о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК 

России от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, Регламентом использования 

подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» 

Государственной автоматизированной системы Российской  

Федерации «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России  

от 26 марта 2014 года № 223/1437-6, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить Порядок составления, уточнения и использования списков 

избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии № 107-15 от 22 сентября 2011 года «О разъяснениях 



 
 

по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 

созыва». 

3. Направить копии настоящего постановления в администрации 

районов Санкт-Петербурга и территориальные избирательные комиссии  

в Санкт-Петербурге. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Т.А. Смирнову. 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

    
В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии  М.А. Жданова 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

Порядок 
составления, уточнения и использования списков избирателей на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Санкт - Петербурга от 17 февраля 2016 года  

№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт - Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), Федеральным 

законом от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной  

тайне», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», постановлением Губернатора Санкт - Петербурга  

от 12 ноября 2012 года № 70-пг «О мерах по реализации Положения  

о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации», Положением о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума  

в Российской Федерации (далее – Положение), утвержденным 

постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, 

Регламентом использования подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее – Регламент), утвержденным постановлением 

ЦИК России от 26 марта 2014 года № 223/1437-6, Порядком регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума с использованием комплексов 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» на территории Санкт-Петербурга (далее – 

Приложение 
к постановлению Санкт–Петербургской 

избирательной комиссии 
от 30 июня 2016 года № 153-12 

 

 
 

 
 



 
 

Порядок ведения Регистра избирателей), утвержденным решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 июля 2014 года № 66-9, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

1.2. Применяемые для целей настоящего Порядка термины и понятия 

означают: 

адресное пространство – перечень адресов в границах территории,  

на которую распространяются полномочия территориальной комиссии,  

по которым граждане Российской Федерации зарегистрированы на 

территории Санкт - Петербурга по месту жительства; 

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

специализированного жилищного фонда, а также иное жилое помещение, по 

адресу которого гражданин Российской Федерации (далее – гражданин) 

зарегистрирован по месту жительства органами, осуществляющими 

регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания  

и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии  

с федеральным законодательством, о чем имеется отметка 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 

свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

место временного пребывания – больницы, санатории, дома отдыха, 

места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений и другие места временного пребывания; 

органы регистрационного учета граждан – Управление Федеральной 

миграционной службы по г.Санкт – Петербургу и Ленинградской области и 

его территориальные подразделения; 

база данных – сегмент базы данных ГАС «Выборы», содержащий 
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совокупность сведений о совершеннолетних и получивших паспорт 

несовершеннолетних гражданах, зарегистрированных по месту жительства 

на территории Санкт - Петербурга;  

Регистр избирателей, участников референдума – часть базы данных, 

содержащая совокупность персональных данных избирателей, участников 

референдума (далее – Регистр избирателей); 

ПРИУР – подсистема «Регистр избирателей, участников референдума 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» (далее  – ГАС «Выборы»), 

обеспечивающая ведение базы данных, формирование списков избирателей, 

участников референдума, обмен данными с другими комплексами средств 

автоматизации территориальной избирательной комиссии (далее – КСА 

ТИК) ГАС «Выборы», формирование отчетов и статистики; 

территориальный фрагмент Регистра избирателей – часть Регистра 

избирателей, участников референдума, которая формируется и ведется на 

КСА ТИК ГАС «Выборы»; 

системный администратор – сотрудник Управления – информационный 

центр аппарата Санкт - Петербургской избирательной комиссии, 

обеспечивающий эксплуатацию КСА ТИК ГАС «Выборы»; 

уточнение списка избирателей – включение избирателей в список 

избирателей дополнительно, исключение их из списка либо внесение 

изменений в персональные данные избирателей по основаниям, 

предусмотренным федеральными законами, Законом Санкт - Петербурга  

и настоящим Порядком. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законе  

Санкт-Петербурга, Положении. 

 

 
 

 
 



 
 

1.3. На выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва активным избирательным правом 

обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

18 лет, зарегистрированный по месту жительства на территории 

соответствующего избирательного округа, не содержащийся в местах 

лишения свободы по приговору суда и не признанный судом 

недееспособным. 

Активным избирательным правом обладают также военнослужащие, 

проходящие военную службу в воинских частях, военных организациях  

и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего 

избирательного округа, и члены их семей, если указанные члены семей 

военнослужащих проживают на территории расположения воинской части, 

военной организации или учреждения либо зарегистрированы  

в установленном порядке при воинской части, военной организации или 

учреждении по месту их службы (в том числе курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего образования, которые расположены 

на территории соответствующего избирательного округа). 

1.4. В списки избирателей на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва включаются граждане 

Российской Федерации, обладающие на день голосования активным 

избирательным правом. 

Основанием для включения в список избирателей-военнослужащих, 

проходящих военную службу в воинских частях, военных организациях  

и учреждениях, которые расположены на территории Санкт-Петербурга,  

и членов их семей, если указанные лица не зарегистрированы по месту 

жительства на территории Санкт-Петербурга, является факт нахождения 

места их военной службы и (или) их места пребывания в пределах 

расположения воинской части (военной организации или учреждения), 

 

 
 

 
 



 
 

который устанавливается соответствующей службой воинской части 

(военной организации или учреждения) или органами регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира 

воинской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих 

военную службу. 

Военнослужащие и члены их семей, если указанные лица 

зарегистрированы по месту жительства на территории Санкт-Петербурга, 

включаются в списки избирателей по месту их жительства на общих 

основаниях. 

Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, 

работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые  

на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 

работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся 

вне места расположения воинской части, решением участковой 

избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на 

избирательном участке по месту их временного пребывания по личному 

письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию 

не позднее чем за три дня до дня голосования.  

Избиратель может быть включен в список избирателей только на 

одном избирательном участке. 

При выявлении факта включения избирателя в список избирателей на 

разных избирательных участках территориальная избирательная комиссия в 

Санкт-Петербурге (далее – территориальная комиссия) проводит работу по 

устранению ошибки или неточности в списках избирателей до их передачи в 

участковые избирательные комиссии (далее – участковые комиссии).  

1.5. Список избирателей составляется и уточняется территориальной,  

а в случаях, предусмотренных Законом Санкт - Петербурга, подразделом 2.3 

настоящего Порядка – участковой комиссией.  

 

 
 

 
 



 
 

Территориальная комиссия составляет списки избирателей отдельно по 

каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы», за 

исключением той его части, которая составляется на основании сведений, 

представленных командиром воинской части (военной организации или 

учреждения), не ранее чем за 17 и не позднее чем за 11 дней до дня 

голосования по формам, утвержденным постановлением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16 июня 2016 года  

№ 149-10. 

Списки избирателей составляются в соответствии с границами 

избирательных участков, утвержденными и опубликованными главой 

администрации соответствующего района Санкт - Петербурга. 

Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, 

располагаются по адресам (улица, дом, квартира). В списке избирателей 

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

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

В списке избирателей проставляется сквозная нумерация страниц  

и порядковых номеров напротив данных о каждом избирателе. 

 

2. Составление и уточнение списков избирателей на избирательных 
участках, образованных на территории Санкт - Петербурга 

 
2.1. Представление сведений и изменений в сведениях об избирателях  
в территориальную комиссию для составления списков избирателей 

 
2.1.1. Сведения об избирателях представляются в территориальную 

комиссию для составления списков избирателей сразу после назначения дня 

голосования: 

главой администрации района Санкт-Петербурга; 

командиром воинской части (военной организации или учреждения), 

расположенной(го) на территории Санкт - Петербурга в границах адресного 

пространства, на которое распространяются полномочия территориальной 

 

 
 

 
 



 
 

комиссии. 

2.1.2. Глава администрации района Санкт-Петербурга передает на 

машиночитаемом носителе в территориальную комиссию по акту, форма 

которого дана в приложении № 1 к настоящему Порядку, сведения об 

избирателях, зарегистрированных по месту жительства по всему адресному 

пространству. 

Для формирования данных сведений Санкт - Петербургская 

избирательная комиссия передает главе администрации района  

Санкт-Петербурга соответствующий территориальный фрагмент Регистра 

избирателей. 

2.1.3. Системный администратор поддерживает в актуальном 

состоянии территориальный фрагмент Регистра избирателей: 

 на основании сведений об избирателях, передаваемых ежемесячно  

(а за 10 и менее дней до дня голосования – каждые 3 дня) администрацией 

района Санкт - Петербурга, Санкт - Петербургской избирательной комиссией 

в территориальную комиссию для ведения территориального фрагмента 

Регистра избирателей в рамках функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Санкт-Петербурга в порядке, установленном Положением, Регламентом, 

Порядком ведения Регистра избирателей. 

2.1.4. Составление и уточнение части списка избирателей, содержащего 

сведения об избирателях-военнослужащих, находящихся в воинской части 

(военной организации или учреждении), членах их семей и о других 

избирателях, если они проживают на территории расположения воинской 

части (военной организации или учреждения) либо зарегистрированы в 

установленном порядке при воинской части (военной организации или 

учреждении) по месту их службы осуществляется в порядке, утвержденном 

Санкт - Петербургской избирательной комиссией. 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

2.2. Порядок составления территориальной комиссией списка 
избирателей и передача первого экземпляра списка 

 в участковую комиссию 
 

2.2.1. На основании актуальных сведений об избирателях, 

содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей с 

использованием специального программного обеспечения ПРИУР (далее – 

СПО ПРИУР), системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 

составляет список избирателей отдельно по каждому избирательному 

участку, содержащий сведения об избирателях, зарегистрированных по месту 

жительства в границах избирательного участка, в том числе и на территории 

расположения воинской части (военной организации или учреждения), 

расположенной(го) в пределах границ избирательного участка.  

2.2.2. Список избирателей составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр списка избирателей изготавливается системным 

администратором на бумажном носителе в машинописном виде и передается 

в территориальную комиссию. 

Второй экземпляр списка избирателей передается в территориальную 

комиссию в машиночитаемом виде.  

Территориальная комиссия включает в состав изготовленного общего 

списка избирателей на соответствующем избирательном участке (по месту 

нахождения воинской части, военной организации или учреждения) часть 

списка, содержащего сведения об избирателях - военнослужащих, членах  

их семей (за исключением тех избирателей, которые содержатся в списке 

избирателей, составленном с использованием ГАС «Выборы»), продолжая 

сквозную нумерацию страниц списка и порядковых номеров, напротив 

данных о каждом избирателе. 

Первый экземпляр изготовленного в машинописном виде списка 

избирателей подписывается председателем и секретарем территориальной 

комиссии с указанием даты внесения подписей, заверяется печатью 

 

 
 

 
 



 
 

территориальной комиссии. 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования первый экземпляр 

списка избирателей избирательного участка передается в соответствующую 

участковую комиссию по акту, форма которого дана в приложении № 2 к 

настоящему Порядку. 

Второй экземпляр списка избирателей в машиночитаемом виде 

хранится в территориальной комиссии и используется в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Порядка. 

Часть списка, содержащая сведения об избирателях, представляемых 

командиром воинской части (военной организации или учреждения), 

хранится у соответствующего командира воинской части (военной 

организации или учреждения). 

 

2.3. Порядок составления списка избирателей 
участковой комиссией 

 

2.3.1. Список избирателей по месту временного пребывания 

составляется участковой комиссией на избирательных участках в порядке, 

утвержденном Санкт - Петербургской избирательной комиссией. 

 
 
 

2.4. Порядок уточнения списка избирателей участковой комиссией 
 

2.4.1. Уточнение списка избирателей осуществляется участковой 

комиссией в период после получения списка избирателей  

из территориальной комиссии (его составления участковой комиссией  

в случаях, предусмотренных Законом Санкт - Петербурга) до дня 

голосования 

2.4.2. Список избирателей уточняется на основании поступивших  

в участковую комиссию: 

уведомлений территориальной комиссии – в соответствии с пунктом 

 

 
 

 
 



 
 

2.4.3 настоящего Порядка; 

заявления избирателя о включении его в список избирателей, об 

ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, 

и официальных документов уполномоченных органов – в соответствии с 

пунктами 2.4.4–2.4.6 настоящего Порядка; 

сообщения территориальной комиссии о решении участковой комиссии 

о включении избирателя по месту временного пребывания в список 

избирателей на другом избирательном участке. 

2.4.3. Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно 

на основании официальных документов следующих уполномоченных 

органов: 

главы администрации района Санкт - Петербурга – об изменении 

данных учета избирателей в рамках функционирования Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Санкт - Петербурга; 

органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, 

– о государственной регистрации смерти граждан (в том числе в связи с 

вступившим в законную силу решением суда об установлении факта смерти 

или об объявлении гражданина умершим, а также внесением изменений в 

запись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть 

которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица); 

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, 

удостоверяющих личность гражданина, – о замене паспорта гражданина 

Российской Федерации в связи с изменением фамилии, имени, отчества 

избирателя; 

военного комиссара – о призыве избирателя на военную службу, 

 

 
 

 
 



 
 

поступлении в военные учебные заведения; 

суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании 

избирателя недееспособным либо недееспособного гражданина – 

дееспособным, а также о включении избирателя в список избирателей; 

Уполномоченные органы направляют указанные выше сведения  

в территориальную комиссию. 

Территориальная комиссия, получившая сведения, незамедлительно 

передает их (за исключением сведений об избирателях, зарегистрированных 

по месту пребывания) системному администратору для ввода  

в территориальный фрагмент Регистра избирателей. 

Системный администратор на основе данных сведений формирует  

с использованием СПО ПРИУР уведомления об изменениях в сведениях  

об избирателях отдельно по каждому избирательному участку для уточнения 

списка избирателей участковыми комиссиями и передает их  

в территориальную комиссию. 

Территориальная комиссия незамедлительно направляет полученные 

уведомления в соответствующие участковые комиссии для уточнения 

списков избирателей. 

Дополнительно территориальная комиссия получает из  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в рамках функционирования 

государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума по формам, установленным Положением: 

сведения о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать 

наказание в виде лишения свободы по приговору суда в учреждения, 

подведомственные УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, расположенные на территории Санкт-Петербурга, и о гражданах, 

достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания; 

сведения о фактах снятия с регистрационного учета на территории 

иного района Санкт-Петербурга граждан, имевших ранее регистрацию  

 

 
 

 
 



 
 

по месту жительства на территории района Санкт-Петербурга; 

сведения о событиях, произошедших с гражданами, 

зарегистрированными по месту жительства на территории района  

Санкт-Петербурга, но временно находящимися на территории иных районов 

Санкт-Петербурга, иных субъектов Российской Федерации, в том числе: 

о государственной регистрации смерти граждан (в том числе в связи  

с вступившим в законную силу решением суда об установлении факта 

смерти или об объявлении гражданина умершим, а также внесением 

изменений в запись акта о смерти в связи с установлением личности 

умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица) 

умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица; 

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные 

учебные заведения; 

о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в 

виде лишения свободы по приговору суда; и о гражданах, достигших  

18-летнего возраста в период отбывания наказания; 

о признании судом гражданина недееспособным, а также о признании 

дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным. 

Системный администратор на основе данных сведений формирует  

с использованием СПО ПРИУР уведомления отдельно по каждому 

избирательному участку для уточнения списка избирателей участковыми 

комиссиями и передает их в территориальную комиссию. 

Территориальная комиссия незамедлительно направляет полученные 

уведомления в соответствующие участковые комиссии для уточнения 

списков избирателей. 

2.4.4. Заявление избирателя о включении его в список избирателей,  

об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список, 

рассматривается участковой комиссией в течение 24 часов. 

2.4.5. Решение об уточнении списка избирателей по заявлению 

 

 
 

 
 



 
 

избирателя 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: 

избирателем предъявлен паспорт с отметкой о регистрации гражданина 

по месту жительства на территории избирательного участка. 

2.4.6. В случае если представленные документы требуют 

дополнительной проверки, участковая комиссия уточняет в органах 

регистрационного учета граждан сведения, содержащиеся в заявлении 

избирателя, или обращается в соответствующую территориальную комиссию 

для уточнения указанных сведений. При получении обращения участковой 

комиссии территориальная комиссия уточняет сведения, содержащиеся  

в заявлении избирателя, в органах регистрационного учета граждан  

и незамедлительно направляет информацию 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 

(заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования - 

немедленно. В случае если принято решение об удовлетворении жалобы 

(заявления), изменение в список избирателей вносится участковой комиссией 

немедленно. 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

2.5. Порядок внесения отметок в список избирателей 
по уточнению списка избирателей 

 
2.5.1. Избиратель дополнительно включается в список избирателей  

в порядке, установленном пунктами 2.4.3–2.4.6 настоящего Порядка, если 

место жительства избирателя находится на территории избирательного 

участка. 

Для внесения сведений об избирателях, включаемых в список 

избирателей дополнительно, участковая комиссия использует вкладные 

листы. При этом номер первой записи на первом вкладном листе должен 

быть продолжением нумерации строк последнего листа списка избирателей. 

2.5.2. Избиратель исключается из списка избирателей участковой 

комиссией в порядке, установленном пунктами 2.4.3–2.4.6 настоящего 

Порядка, в случаях: 

смерти или объявления решением суда умершим; 

изменения места жительства в случае выезда за пределы территории 

избирательного участка; 

призыва на военную службу, поступления в военные учебные 

заведения; 

признания судом недееспособным; 

отбывания наказания в местах лишения свободы; 

включения избирателя в список избирателей на другом избирательном 

участке. 

Исключение из списка избирателей производится членом участковой 

комиссии путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных об 

избирателе, 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 

использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей. Запись 

заверяется подписью председателя участковой комиссии с проставлением 

 

 
 

 
 



 
 

даты заверения, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью 

члена участковой комиссии, выдавшего открепительное удостоверение, с 

указанием даты внесения этой подписи. Примеры внесения отметок даны в 

приложении № 4 к настоящему Порядку. 

2.5.3. Изменение персональных данных избирателя в списке 

избирателей производится в порядке, установленном пунктами 2.4.3–2.4.6 

настоящего Порядка, в случаях: 

изменения персональных данных после составления списка 

избирателей, в том числе изменения места жительства в пределах территории 

избирательного участка; 

установления ошибки или неточности в списке избирателей. 

При изменении персональных данных избирателя избиратель 

исключается из списка путем вычеркивания одной горизонтальной линией 

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

список избирателей 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 восьмую графы 

списка избирателей. Примеры внесения отметок даны в приложении № 4 к 

настоящему Порядку. 

2.5.4. При получении открепительного удостоверения в участковой 

комиссии избиратель или его представитель по нотариально удостоверенной 

или приравненной к ней доверенности расписывается в списке избирателей, 

указав серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт.  

2.5.5. Участковая комиссия исключает избирателя из списка 

избирателей на основании заверенной выписки из реестра выдачи 

открепительных удостоверений, полученной из территориальной комиссии, 

либо при выдаче открепительного удостоверения в участковой комиссии. 

 

 
 

 
 



 
 

Исключение осуществляется путем вычеркивания одной горизонтальной 

линией данных о нем, внесенных в список избирателей (первые четыре 

графы). При этом напротив данных избирателя делается отметка:  

при внесении данных из реестра открепительных удостоверений – 

«Получил в ТИК открепительное удостоверение №», соответственно с 

указанием номера выданного открепительного удостоверения, даты внесения 

отметки, фамилии и инициалов члена комиссии, внесшего отметку, для чего 

могут использоваться с шестой по восьмую графы списка избирателей; 

при выдаче открепительного удостоверения в участковой комиссии – 

«Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера выданного 

открепительного удостоверения, даты выдачи, фамилии и инициалов члена 

участковой комиссии, внесшего отметку, для чего могут использоваться с 

шестой по седьмую графы списка избирателей, а избиратель ставит свою 

подпись в восьмой графе. Примеры внесения отметок даны в приложении 

№ 4 к настоящему Порядку. 

 
2.6. Подписание участковой комиссией списка избирателей 

 
2.6.1. Список избирателей с внесенными в него до дня голосования 

уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой 

комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего 

дню голосования и заверяется печатью участковой комиссии.  

В территориальную комиссию передается информация о числе 

избирателей, всего включенных в список избирателей по избирательному 

участку отдельно по одномандатному избирательному округу и единому 

избирательному округу, в том числе: 

избирателей, зарегистрированных по месту жительства в пределах 

границ избирательного участка; 

по месту временного пребывания на основании личного письменного 

заявления. 

 

 
 

 
 



 
 

В число избирателей по единому избирательному округу включаются 

все избиратели, включенные в список избирателей при его составлении  

и уточнении (дополнительно включенные в список избирателей),  

и не включаются избиратели, которым выданы открепительные 

удостоверения в территориальной и участковой комиссиях, а также 

избиратели, исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей по другим 

причинам. 

В число избирателей по одномандатному избирательному округу 

включаются избиратели, включенные в список избирателей при его 

составлении и уточнении (дополнительно включенные в список 

избирателей), и не включаются избиратели, которым выданы открепительные 

удостоверения в территориальной и участковой комиссиях, избиратели, 

исключенные (вычеркнутые) из списка избирателей по другим причинам  

и избиратели. 

Изменения в список избирателей после его подписания и до начала 

голосования не вносятся. 

2.6.2. Полученные от участковой комиссии в соответствии с пунктом 

2.6.1. настоящего Порядка данные незамедлительно обобщаются 

территориальной комиссией по форме, данной в приложении № 3 к 

настоящему Порядку, подписываются председателем и секретарем 

территориальной комиссии. Данные хранятся в территориальной комиссии, а 

копия этих сведений направляется в Санкт - Петербургскую избирательную 

комиссию с использованием электронной почты ГАС «Выборы» не позднее 

19 часов дня, предшествующего дню голосования. 

Данные о числе избирателей, включенных в список избирателей по 

избирательному участку, вводятся в ГАС «Выборы» в день голосования 

системным администратором КСА ТИК одновременно с вводом информации 

об открытии избирательных участков. 

2.6.3. 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 

титульным листом по форме, утвержденной постановлением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16 июня 2016 года  

№ 149-10, 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-

военнослужащих, составленная на основе представленных командиром 

воинской части, военной организации или учреждении 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 подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии  

и подписью ее председателя на последнем листе списка на месте скрепления. 

 

3. Порядок использования второго экземпляра 
списка избирателей 

 
3.1. Второй экземпляр списка избирателей используется при утрате или 

непредвиденной порче первого экземпляра списка избирателей. 

3.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 

настоящего Порядка, участковая комиссия составляет акт, который 

подписывается ее председателем и секретарем и заверяется печатью 

участковой комиссии. Под актом могут поставить свои подписи 

присутствовавшие члены участковой комиссии как с правом решающего,  

так и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели. 

 

 
 

 
 



 
 

В случае если список избирателей составлялся территориальной 

комиссией, 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. 

3.3. Решение об использовании второго экземпляра списка избирателей 

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. 

Изготовленный на бумажном носителе список избирателей передается 

по акту в соответствующую участковую комиссию – в случае, если список 

избирателей составлялся территориальной комиссией. 

3.4. Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все 

изменения и отметки с первого экземпляра списка избирателей, а если это 

невозможно – с документов, на основании которых они вносились в первый 

экземпляр списка избирателей в порядке, установленном подразделом 2.4 

настоящего Порядка. 

В случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные 

комиссии принимают меры для их повторного получения. 

3.5. Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка избирателей 

осуществляется в порядке, установленном подразделами 2.4–2.6 настоящего 

Порядка. 
 

4. Порядок использования списков избирателей 
для ведения Регистра избирателей, участников референдума 

 
4.1. Информация об избирателях, поступающая на этапе уточнения 

списков в комиссии от уполномоченных органов, либо от избирателей, 

 

 
 

 
 



 
 

должна направляться главе администрации района Санкт-Петербурга для 

обобщения либо уточнения и последующей передачи в территориальную 

избирательную комиссию для ведения Регистра избирателей в порядке, 

установленном пунктами 2.14 и 3.9 Положения. 

 4.2. Санкт - Петербургская избирательная комиссия после 

официального опубликования результатов выборов вправе принять решение 

об изъятии из опечатанных мешков или коробок списка избирателей и 

использовании содержащихся в нем сведений об избирателях для уточнения 

Регистра избирателей. 

Информация об избирателях, содержащаяся в списках избирателей, не 

может быть безусловно перенесена в Регистр избирателей, а только 

использоваться для уточнения сведений в Регистре избирателей 

исключительно в порядке, установленном для уточнения некорректных 

сведений об избирателях пунктом 3.9 Положения.  
 

 

 
 

 
 



Приложение № 1 
к Порядку составления, уточнения и использования 

списков избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва 
 

Экземпляр № ___1 
АКТ 

 
о передаче сведений об избирателях для составления 

территориальной избирательной комиссией №____ 
списка избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва 
 

 
 

 _________________ 
 (дата составления акта) 

 

        Глава администрации  ________________________________________________  
                                                                        (наименование района Санкт - Петербурга) 
передал территориальной избирательной комиссии № ____ сведения об 

__________________ избирателях для составления списка избирателей на выборах 
 (число избирателей) 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

на______________ под наименованием: 
         (вид носителя)  
_____________________________________________________________. 

(имена, размеры, иные реквизиты файлов, содержащих сведения об избирателях) 
 

 
 
Глава администрации _________ 
района Санкт–Петербурга  _______________ _________________ 
       (подпись) (фамилия, инициалы) 
МП   

Председатель территориальной 
избирательной комиссии №_____ ____________ _________________ 
       (подпись) (фамилия, инициалы) 
МП   

1 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы администрации Санкт-
Петербурга, а другой – в территориальной избирательной комиссии. 

                                                 



 
      

Приложение № 2 
к Порядку составления, уточнения и использования 

списков избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва 
Экземпляр № ___1 

 
АКТ 

о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
 _________________ 
 (дата составления акта) 

 
                 Территориальная избирательная комиссия №______передала участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № ____ первый экземпляр списка 

избирателей на _____________ листах.  

Число избирателей, включенных в список избирателей _____________. 

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии №____ 

 
___________ 

 
____________________ 

МП (подпись) (фамилия, инициалы) 
 
Председатель участковой 
избирательной комиссии №_____ 

 
 
___________ 

 
 
____________________ 

 
МП 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

1 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной 
избирательной комиссии, а другой – в участковой избирательной комиссии. 

 

                                                 



Приложение № 3 
к Порядку составления, уточнения и использования 

списков избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва 
Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Санкт - Петербурга шестого созыва 
 

 
Сведения о числе избирателей, включенных в списки избирателей 

 по соответствующей территории (части территории) территориальной избирательной комиссии № ___, 
входящей в границы одномандатного избирательного округа №____  

 
по состоянию на __________________________ 

                                       (дата и время) 

№ 
п/п Номер избирательного участка1 

Число избирателей, включенных  
в список избирателей по единому 

избирательному округу 

Число избирателей, включенных  
в список избирателей по одномандатному 

избирательному округу №_____ 

всего 

в том числе на основании 
личных письменных 
заявлений по месту 

временного пребывания 

всего 

в том числе на основании 
личных письменных 
заявлений по месту 

временного пребывания 
      
      

 Всего по территориальной 
избирательной комиссии 

    

 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

 
___________ 

 
____________________ 

 (подпись) (фамилия, инициалы) 
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии 

 
___________ 
(подпись) 

 
____________________ 
(фамилия, инициалы) 

   
МП   
 

1 Избирательные участки указываются в порядке возрастания их номеров. 
                                                 



 Приложение № 4 
к Порядку составления, уточнения и использования списков 

избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 1 

Санкт-Петербург, _________________________________________________________________ КНИГА № 1 
(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 ЖИТЕЛЬСТВА1 

 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 
ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ _____ 

ПО ЕДИНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ 

 №  Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства 

Серия и номер (номер) 
паспорта или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина (далее – 

документ) 

Получил в ТИК открепительное удостоверение №_______  

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы, подпись 
председателя (зам. председа-
теля, секретаря, члена) УИК 

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

Получил в ТИК открепительное удостоверение №_______, по 
доверенности №_____, фамилия, имя, отчество, серия и номер (номер) 

документа лица, получившего открепительное удостоверение по 
доверенности, дата выдачи открепительного удостоверения 

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы, подпись 
председателя (зам. председа-
теля, секретаря, члена) УИК 

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

Получил открепительное удостоверение № ___,  
 

фамилия и инициалы, подпись члена УИК 
Подпись избирателя 

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

Получил открепительное удостоверение № ___ по доверенности №_____, 
фамилия, имя, отчество, серия и номер (номер) документа лица, 

получившего открепительное удостоверение по доверенности, дата выдачи 
открепительного удостоверения, фамилия и инициалы, подпись члена УИК 

Подпись лица, получившего 
открепительное 
удостоверение 

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

Дата внесения записи, 
фамилия 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 жительства 

Дата внесения записи, 
фамилия 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, 
фамилия 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, 
фамилия 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, 
фамилия и инициалы члена 
УИК, подпись председателя 

УИК, дата заверения 
 
 



 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ СТРАНИЦА № 2 
_________________________________________________________________ КНИГА № 1 
(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 

СЕРИЯ И НОМЕР (НОМЕР) 
ПАСПОРТА ИЛИ 

ДОКУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ _____ 

ПО ЕДИНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ 

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

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена 
УИК, подпись председателя 

УИК, дата заверения 

 №  Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Включен в список избирателей на избирательном участке № _____, 
наименование субъекта Российской Федерации 

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена 
УИК, подпись председателя 

УИК, дата заверения 

 №  Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Изменились данные избирателя. Включен в список избирателей 
дополнительно под №______ 

Дата внесения записи, 
фамилия и инициалы члена 
УИК, подпись председателя 

УИК, дата заверения 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Включен в список избирателей на избирательном участке № ____, 
наименование субъекта Российской Федерации 

Дата внесения записи, 
фамилия, инициалы, подпись 

председателя, зам. 
председателя, секретаря ТИК 
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