
Голосование проводится 
с 8 до 20 часов 
по местному времени.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным 
в список избирателей, при предъявлении паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель голосует 
по специальному заявлению с маркой — по предъявлению также 
специального заявления .

При получении избирательных бюллетеней избиратель проставля-
ет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя 
либо по его просьбе указанные сведения могут быть проставлены 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной запи-
си и расписывается в получении избирательного бюллетеня.

Голосование проводится путем внесения избирателем в избира-
тельный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к канди-
дату, в пользу которого сделан выбор.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других изби-
рателей не допускается. Избирательные бюллетени заполняются 
в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного 
голосования, где присутствие других лиц недопустимо.

Избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в ква-
дратах справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, либо 
в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате, счи-
таются недействительными.

Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в по-
лучении избирательного бюллетеня или заполнить его, вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. Такой избира-
тель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении 
воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в соответ-
ствующих графах списка избирателей указываются фамилия, имя 
и отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю .

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюл-
летеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдав-
шему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый 
избиратель ный бюллетень взамен испорченного. Член участковой 
избиратель ной комиссии выдает избирателю новый избиратель-
ный бюллетень.

В целях соблюдения тайны голосования заполненный избира-
тельный бюллетень рекомендуется складывать лицевой стороной 
внутрь. После этого избиратель опускает избирательный бюлле-
тень в стационарный ящик для голосования.

Голосование вне помещения для голосования (на дому) проводится 
только в день голосования на основании письменного или устного 
заявления избирателя, в том числе переданного при содействии 
других лиц. Указанное заявление может быть сделано избирате-
лем в любое время, начи ная с 31 августа и до 14 часов 10 сентября 
2017 года.

В обращении избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать на дому должна быть изложена причина, по кото-
рой избиратель не может прибыть в помещение для голосования, 
а также должны содержаться фамилия, имя, отчество избирателя 
и адрес его места жительства.
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