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ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ - это документ, выдаваемый 

избирателю, не имеющему возможности проголосовать на избирательном 

участке по месту своего постоянного жительства, и позволяющий ему 

проголосовать на другом избирательном участке 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания    

Российской Федерации седьмого созываРоссийской Федерации седьмого созываРоссийской Федерации седьмого созыва   

Выборы депутатов  Законодательного Собрания Свердловской областиВыборы депутатов  Законодательного Собрания Свердловской областиВыборы депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области   

Выборы депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созываВыборы депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созываВыборы депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва   

18 сентября 2016 года18 сентября 2016 года18 сентября 2016 года   

Кто может получить 

открепительные удостоверения? 

Получить открепительные 

удостоверения могут те граждане, 

которые 18 сентября 2016 года не 

смогут прибыть на свой 

избирательный участок по причине 

нахождения за пределами его 

территории (выезд в отпуск, 

командировка, нахождение на 

стационарном лечении в больнице и 

т.п.). 

Где и когда можно получить открепительные удостоверения? 
В период с 3 августа по 6 сентября 2016 года - в Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

(р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 319; тел.: 7-14-69)   

с 7 по 17 сентября 2016 года -  

в участковых избирательных комиссиях  

Режим работы по выдаче открепительных удостоверений: 
в Ачитской районной ТИК -  

в рабочие дни с 09.00 до 20.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00),  

суббота, воскресенье - с 10.00 до 16.00. 

в участковых избирательных комиссиях (с 7 сентября) -   

в рабочие дни с 14.00 до 20.00, суббота, воскресенье –  

с 10.00 до 16.00 

В день выборов 18 сентября 2016 года 

избиратель может принять участие в 

голосовании , предъявив на избирательном 

участке полученные открепительные 

удостоверения, а также паспорт или 

заменяющий его документ. 

Для получения открепительного 

удостоверения гражданин должен обратиться 

с паспортом или заменяющим его 

документом и письменным заявлением в 

территориальную (ТИК) или участковую 

избирательную комиссию  (УИК)  

В случае утраты открепительное 

удостоверение повторно не выдается. 

Помимо самого гражданина, открепительное 

удостоверение может получить его 

представитель не основании нотариально 

удостоверенной доверенности. 


