
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2022 года № 11-6           
 

О внесении изменения в решение  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 2 августа 2022 года  

№ 7-2 «О Методических рекомендациях по исполнению единого порядка 

использования территориального фрагмента Регистра избирателей 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» и составлению, уточнению и использованию списков 

избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований  

города федерального значения Санкт-Петербурга» 

 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 2 августа 2022 года № 7-2 «О Методических рекомендациях  

по исполнению единого порядка использования территориального фрагмента 

Регистра избирателей Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» и составлению, уточнению и использованию 

списков избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города 

федерального значения Санкт-Петербурга», изложив приложение № 9  

к Методическим рекомендациям по исполнению единого порядка 

использования территориального фрагмента Регистра избирателей 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» и составлению, уточнению и использованию списков избирателей 

при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований города федерального значения 

Санкт-Петербурга в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге. 
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Астафьеву Е.В., члена  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса  

Козенко Д.В. 

 

Председатель  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии   М.С. Мейксин 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 



3 

Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 19 августа 2022 года № 11-6 

 

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  

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

1  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 

2  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 

3  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 

4  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 

5  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 

6  Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Исключен в связи с выбытием из места временного пребывания 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

7 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 

8  Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  
Включен в список избирателей на избирательном участке № _____, 

Санкт-Петербурга 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

9  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 

10.1  Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Получил в ТИК открепительное удостоверение №____________ 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

10.2 Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Получил открепительное удостоверение №____________ 
Дата внесения записи, фамилия и инициалы члена 

УИК, подпись председателя УИК, дата заверения 

11 Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства 
Серия и номер (номер) 

документа 
Подпись избирателя Подпись члена УИК 

Выдан бюллетень взамен испорченного, подпись 

члена УИК 

12 Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства 
Серия и номер (номер) 

документа 

Подпись лица, помогавшего 

избирателю 
Подпись члена УИК 

ФИО, документ лица, оказывавшего помощь 

избирателю в получении бюллетеня, дата 

голосования, подпись члена УИК,  

13 Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства 
Серия и номер (номер) 

документа 

Подпись избирателя или лица, 

помогавшего избирателю 
Подпись члена УИК 

ФИО, документ лица, оказывавшего помощь 

избирателю выполнить отметку в бюллетене, дата 

голосования, подпись члена УИК 

14 Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства 
Серия и номер (номер) 

документа 
Голосовал вне помещения для голосования 

Номер переносного ящика, дата голосования, 

подпись члена УИК, подпись члена УИК  

15 Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства 
Серия и номер (номер) 

документа 
Подпись избирателя Подпись члена УИК 

Проголосовал по открепительному удостоверению 

№______ 

 

                                                 
1 Заполняется на основании паспорта (документа, заменяющего паспорт) гражданина Российской Федерации  
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