
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК О ВЫБОРАХ № 4 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

10 сентября 2017 года 

Уважаемые избиратели! 
На выборах Губернатора Свердловской 

области впервые будет опробована новая 
технология избирательной системы России – 
подача избирателем заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения. 

Теперь каждый житель Свердловской 
области сможет отдать свой голос на 

ближайшем к нему участке вне 
зависимости от регистрации по месту 

жительства - для этого он должен всего 
лишь подать заявление любым удобным 

для него способом: в избирательную 
комиссию по месту жительства или по 

месту нахождения или через МФЦ. 

ВАЖНО! Избиратель должен быть 
зарегистрирован на территории 

Свердловской области.  
Место нахождения избирателя – это место 

его фактического нахождения в день 
голосования 10 сентября 2017 года 

должно быть на территории Свердловской 
области.  

 

При подаче заявления избирателю 
необходимо определиться с избирательным 
участком, на котором он будет находиться в 

день голосования 10 сентября 2017 года; 

также у избирателя должна быть причина его 

места нахождения на конкретной территории. 

Прием заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения: 

Богдановичская районная 
территориальная избирательная комиссия 

по месту жительства или по месту 
нахождения – с 26 июля по 4 сентября 2017 
г.: режим работы: понедельник – пятница с 
16-00 до 20-00, в выходные с 10-00 до 14-

00, обращаться 1 этаж администрации 
городского округа Богданович либо 

кабинет № 22  
(г.Богданович, ул. Советская, д.3). 

Участковые избирательные комиссии по 
месту жительства или по месту 

нахождения – с 30 августа по 9 сентября 
2017 г.: режим работы: рабочие дни с 16-00 

до 20-00, выходные дни с 10-00 до 14-00, 
обращаться в участковые избирательные 

комиссии по месту расположения 
комиссий. 

Многофункциональный центр (МФЦ) 
г.Богданович - с 26 июля по 3 сентября 2017 
г.: режим работы: понедельник - суббота с 

8-00 до 18-00. 

С 5.09.2017 по 9.09.2017 избиратель 
получает специальное заявление с 

маркой в участковой избирательной 
комиссии по месту своего жительства 

(регистрации) и голосует в день 
голосования на территории 

городского округа Богданович только 
при предъявлении специального 

заявления на одном из 
избирательных участков городского 

округа № 253 или № 260. 
 

Специальное заявление без 
наклеенной марки (части марки) 
считается недействительным! 

Информация, содержащаяся в заявлениях на 
бумажном носителе, поданных в МФЦ, ТИК или 
УИК, вносится на КСА Богдановичской районной 
ТИК Государственная автоматизированная 
система «ВЫБОРЫ» в базу обработки заявлений, 
в том числе в автоматизированном режиме. 

 

Богдановичская районная 

территориальная избирательная комиссия 

Официальный сайт  

http://ikso.org/ 

tik/site/bogdanovichskiy_rayon/  

 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

5-18-12 

Уточнение! Не используют право по включению по 
месту нахождения граждане, которые будут 
находиться в день голосования в больницах или 
местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, граждан, находящихся под домашним 
арестом, а также граждан из числа 
военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части. 
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