
Порядок_УТВЕРЖДЕН_постановление 

 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

09 июня 2017 г. № 86/739-7 
Москва 

 

О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и 

о проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя  

в список избирателей по месту нахождения  

на выборах Президента Российской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

 референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 4
1
 статьи 27 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации 

(приложение № 1). 

2. Одобрить проект Порядка подачи заявления о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента  

Российской Федерации (приложение № 2). 

3. Аппарату Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (С.А. Даниленко) не позднее 21 июня 2017 года представить на 
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рассмотрение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

проект Порядка изготовления, передачи, использования и учета специальных 

знаков (марок) для защиты от подделки специальных заявлений избирателей, 

участников референдума о включении в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 

Федерации. 

4. Поручить председателям избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации проработать вопрос подачи избирателем, участником 

референдума заявления о включении его в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг и  

проинформировать Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации о ходе работы – не позднее 20 июня 2017 года. 

5. Члену Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

А.И. Лопатину и Федеральному центру информатизации при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации (М.А. Попов): 

представить в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации план-график доработки программно-технических средств 

ГАС «Выборы» для реализации положений документов, указанных в пунктах 

1 и 2 настоящего постановления, в том числе для обеспечения возможности 

формирования централизованной базы данных обработки заявлений 

избирателей, участников референдума о включении их в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения – не позднее 13 июня  

2017 года; 

завершить указанную доработку программно-технических средств 

ГАС «Выборы» – не позднее 10 июля 2017 года; 

обеспечить взаимодействие с Минкомсвязи России в целях реализации 

возможности использования федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг  

(функций)» для подачи избирателем, участником референдума заявления о 
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включении его в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения – не позднее 1 июля 2017 года; 

организовать разработку программного изделия, позволяющего 

установить номер избирательного участка, участка референдума, 

соответствующего месту нахождения избирателя, участника референдума в 

день голосования – не позднее 15 июля 2017 года. 

6. Российскому центру обучения избирательным технологиям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации разработать 

информационно-разъяснительные видеоматериалы: 

к Порядку подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта  

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации – не 

позднее 30 июня 2017 года; 

к Порядку подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации – не позднее 1 октября 2017 года. 

7. Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации: 

не позднее 1 июля 2017 года представить в Центральную  

избирательную комиссию Российской Федерации планы информационно-

разъяснительной деятельности; 

во взаимодействии с нижестоящими комиссиями обеспечить 

информирование избирателей, участников референдума о порядке и сроках 

подачи заявлений о включении в список избирателей, участников  

референдума по месту нахождения, в том числе о местах расположения и 

режиме работы соответствующих комиссий. 

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации –  

журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации». 
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Председатель  

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

 

Э.А. Памфилова 

Исполняющий обязанности секретаря  

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации 

 

 

С.М. Шапиев 
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