
 
 

 

4 декабря  
          2011 года 

  

  

 депутатов 
    Государственной Думы  
         Федерального Собрания 
                Российской Федерации  
                         шестого созыва 
  
и  
  досрочные выборы  
     депутатов 
       Законодательного             
          Собрания Свердловской области 

     Выборы 



29 августа 2011 года 

Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев подписал Указ о назначении 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва на 
4 декабря 2011 года.  
Тем самым дан старт избирательной кампании. 

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации избирается 450 депутатов. Срок полномочий 
Государственной Думы - 5 лет. 

Депутаты Государственной Думы избираются по 
федеральному избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в 
депутаты.  

Кандидаты в депутаты Государственной Думы 
выдвигаются в составе федеральных списков кандидатов.  

Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков 
кандидатов осуществляется политическими партиями. 

Федеральный список кандидатов должен быть разбит 
(полностью или частично) на региональные группы 
кандидатов.  

Определены границы и перечень 
частей территорий 25 субъектов РФ, 
которым могут соответствовать 
региональные группы кандидатов 
при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва.   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Список политических партий, имеющих право в соответствии 
 с Федеральным законом от 11 июля 2001 г.  

№ 95-ФЗ «О политических партиях»  
принимать участие в выборах депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

 в качестве избирательных объединений 
  

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ: 
 

Всероссийская политическая партия            
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

Политическая партия  
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 

  

Политическая партия  
«Либерально-демократическая партия России» 

  

Политическая партия  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  
НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ: 

  

Политическая партия «Российская объединенная  
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

  
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

  

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

Федеральное Собрание - 
парламент Российской Федерации -  

представительный  
и законодательный орган Российской Федерации 

  

Совет 
Федерации  

  

Государственная 
Дума 



 К ведению Государственной Думы относятся: 
  

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на 
назначение Председателя Правительства Российской 
Федерации; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской 
Федерации; 

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства 
Российской Федерации о результатах его деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; 

г) назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Центрального банка Российской 
Федерации; 

д) назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Счетной палаты и половины состава 
ее аудиторов; 

е) назначение на должность и 
освобождение от должности 
Уполномоченного по правам 
человека, действующего в 
соответствии с федеральным 
конституционным законом; 

ж) объявление амнистии; 
з) выдвижение обвинения против Президента Российской 

Федерации для отрешения его от должности. 
Государственная Дума принимает постановления по  

вопросам, отнесенным к её ведению Конституцией 
Российской Федерации. 

Федеральные законы принимаются Государственной 
Думой.  



 
 
 
 
 

а) вносит изменения и дополнения в Устав Свердловской 
области; 

б) принимает законы Свердловской области, вносит в них  
изменения и осуществляет контроль за их соблюдением и 
исполнением; утверждает заключение и расторжение договоров и 
соглашений Свердловской области, в том числе соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей; 

в) принимает решения об изменении границ Свердловской  
области с учетом мнения населения; устанавливает порядок  
решения вопросов административно-территориального устройства 
Свердловской области; образует административно-территориальные 
единицы и населенные пункты; 

г) утверждает областной бюджет и отчет о его исполнении; 
осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроль за исполнением областного бюджета; регулирует отношения 
по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; образует Счетную палату, 
действующую на основании областного закона; 

д) устанавливает порядок управления и распоряжения  
государственной собственностью Свердловской области; 
законодательно регулирует организацию управления областным 
хозяйством и социальной сферой, оплату труда и ценообразование, 
охрану окружающей среды и использование природных ресурсов; 
принимает законы в сфере административных, трудовых, семейно-
брачных отношений, а также других отношений, подлежащих 
регулированию законодательством Свердловской области в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Уставом и договорами между органами государственной власти 
Российской Федерации и Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области -  
законодательный (представительный) орган  

государственной власти Свердловской области 



е) устанавливает основы организации и деятельности областных 
органов государственной власти, систему исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, структуру и порядок 
формирования Правительства Свердловской области; принимает 
решение о наделении гражданина Российской Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации полномочиями 
Губернатора Свердловской области; принимает решение о досрочном 
прекращении полномочий Губернатора Свердловской области по 
представлению Президента Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 

ж) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Свердловской 
области о результатах деятельности Правительства Свердловской 
области; 

з) законодательно регулирует вопросы 
местного самоуправления; 

и) учреждает награды, устанавливает 
почетные и специальные звания, премии и 
стипендии Свердловской области; 

к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Уставом и  законами Свердловской области. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Устав 
Свердловской области, в декабре 2011 года на смену двухпалатному 
парламенту (Палате Представителей и Областной Думе) придет 
однопалатное Законодательное Собрание Свердловской области. 

25 депутатов будут избраны по единому избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию Свердловской области, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. 

25 - по одномандатным избирательным округам, образуемым на 
территории Свердловской области - избранным считается кандидат, 
получивший наибольшее число голосов избирателей. 

 
Территория Свердловской области поделена на 25 частей. 

  



Территория Чкаловского района поделена между 
 двумя одномандатными избирательными округами: 

 
№ 12 - Чкаловский избирательный округ, 
№ 25 - Сысертский избирательный округ. 

  

Номер 
УИК 

Номер 
избир. 
округа 

Месторасположение избирательного участка 

1699 12 МБОУ гимназия № 39, ул. Союзная, 26 

1700 12 Администрация района, ул. 8 Марта, 177 

1701 12 МБОУ центр образования № 182, ул. Циолковского, 70 

1702 
12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 102,  

ул. Чайковского, 70 1703 
1704 

1705 12 Общежитие ФГБОУ ВПО «Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия», ул. Белинского, 226/3 

1706 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 197, ул. Крестинского, 47 

1707 12 МБОУ гимназия № 177, ул. Крестинского, 45 
1708 
1709 

12 МАОУ лицей № 180, ул. Крестинского, 43 1710 
1711 
1712 

12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32,  
ул. Крестинского, 33 1713 

1714 
1715 12 Административное здание, ул. Крестинского, 13а 
1716 12 ФГОУ СПО Екатеринбургский химико-механический техникум 

ул. Титова, 11 1717 

1718 12 МБОУ ДОД ДЮСШ № 16, ул. Титова, 19 

1719 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 106, ул. Титова, 28а 1720 
1721 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 87, ул. Ферганская, 22 1722 
1723 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 61,  

ул. Ферганская, 22а 1724 
1725 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 44, ул. Санаторная, 20 1726 

1727 12 Общежитие ГБОУ СПО «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства», ул. Аптекарская, 46 

1728 12 Клуб по месту жительства «Сфера», ул. Селькоровская, 18 
1729 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 21,  

ул. Патриса Лумумбы, 79 1730 



 

Номер 
УИК 

Номер 
избир. 
округа 

Месторасположение избирательного участка 

1731 
12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 156,  

ул. Эскадронная, 24 1732 

1733 12 Помещение в жилом доме, ул. Селькоровская, 76 корпус 1 

1734 12 Административное здание ОАО «Завод керамических изделий»,  
ул. Окружная, 1 

1735 12 ФГОУ СПО «Екатеринбургский энергетический техникум»,  
ул. Умельцев, 1 

1736 12 Административное здание Производственного отделения 
«Западные электрические сети», пер. Энергетиков, 7 

1737 
25 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 52,  

ул. Бисертская, 30 1738 

1739 25 Филиал № 30 муниципального объединения библиотек,  
ул. Колхозников, 52 

1740 25 Клуб по месту жительства «Юность», ул. Колхозников, 78 

1741 12 Административное здание, ул. Походная, 84 

1742 
12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 59, пер. Короткий, 7 1743 

1744 
1745 

12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 91,  
ул. Павлодарская, 40  1746 

1747 

1748 12 ГОУ НПО Уральское профессиональное училище «Рифей»,  
пер. Корейский, 6 

1749 
12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 131,  

ул. Гаршина, 8б 1750 
1751 

1752 12 Административное здание ГБУ «Уральская база авиационной 
охраны лесов», ул. Щербакова, 118 

1753 25 Административное здание, пос. Зелёный Бор, ул. Военная, 14 
1754 25 Административное здание, ул. Адмирала Ушакова, 24 

1755 25 Административное здание ОАО «Насосный завод»,  
ул. Кутузова, 15 

1756 25 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 132, ул. Бородина, 1 

1757 
25 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 105, ул. Косарева, 9 1758 

1759 
1760 

25 МБОУ ДОД Дворец детского  (юношеского) творчества 
«Химмашевец, ул. Грибоедова, 11а 1761 



Номер 
УИК 

Номер 
избир. 
округа 

Месторасположение избирательного участка 

1762 25 ФГОУ СПО «Екатеринбургский техникум химического  
машиностроения», ул. Черняховского, 32 

1763 
25 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 86,  

пер. Многостаночников, 21 1764 
1765 

25 Дворец культуры «AVS», ул. Грибоедова, 13 
1766 

1767 
25 МБОУ лицей № 135, ул. Альпинистов, 27 

1768 

1769 
25 МБВОУ Центр образования  № 182, ул. Инженерная, 48 

1770 

1771 
25 Административное здание, п. Шабровский, ул. Ленина, 24, 

1772 

1773 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 197,  
ул. Крестинского, 47 

1774 
25 МБУК Центр культуры «Горный Щит», 

с. Горный Щит, ул. Ленина, 12а 1775 

1776 25 Административное здание, ул. Агатовая, 3 

1777 12 Пансионат для престарелых и инвалидов «Уктусский»,  
ул. Просторная, 73а 

1778 12 МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24»,  
пер. Рижский, 16 

1779 25 МБУ «Центральная городская больница № 20», ул. Дагестанская, 3 
1780 

12 Дом офицеров, ул. Звёздная, 9 
1781 

1782 
12 Клуб воинской части 32 в/г 

1785 

1783 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 87, ул. Ферганская, 22 

1784 12 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 156, ул. Эскадронная, 24 

1786 12 Детская художественная школа № 3, пл. Жуковского, 10 

1787 25 Муниципальное учреждение культуры Дом культуры 
«Елизаветинский», ул. Бисертская, 14 

2408 25 ГБСУ СОН «Свердловский психоневрологический интернат»,  
ул. Славянская, 43 

2409 12 Здание Екатеринбургского автовокзала, ул. 8 Марта, 145 



 

Организация голосования в  
помещении избирательного участка 

  

Голосование на выборах  
4 декабря 2011 года  

проводится с 8.00 до 20.00  
по местному времени. 

  
В день выборов избирательные бюллетени 

выдаются избирателям, включенным в 
список избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а если избиратель 
голосует по открепительному удостоверению 
- по предъявлении также открепительного 
удостоверения. 

  
При получении избирательного бюллетеня избиратель 

проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

! С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.  

  
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 

расписывается в соответствующей графе списка избирателей в 
получении избирательного бюллетеня. 

! Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 
избирателей не допускается. 

  
Голосование проводится путем нанесения избирателем в 

избирательном бюллетене любого знака в квадрате (только 
одном), относящемся к кандидату или федеральному списку 
кандидатов, в пользу которого сделан выбор. 



Избирательный бюллетень заполняется 
избирателем в специально оборудованной кабине, 
ином специально оборудованном месте, где не 
допускается присутствие других лиц. 

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить 
избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной 
комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения, доверенным лицом 
кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком 
случае избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем 
намерении воспользоваться помощью для заполнения избирательного 
бюллетеня.  

! Если избиратель считает, что при заполнении избирательного 
бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену 
избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с 
просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен 
испорченного. 

Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в 
опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в 
технические средства подсчета голосов при их использовании. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 декабре 2011 года 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и  

досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области на 20 участках  будут использованы  

комплексы обработки избирательных бюллетеней.  
  

Комплекс обработки избирательных бюллетеней  
(далее – КОИБ) предназначен для автоматизированного приема и обработки 
бюллетеней для голосования, подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на избирательном участке, участке референдума при проведении 
выборов и референдумов всех уровней в соответствии с действующим 
законодательством; ввода данных протокола участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума (далее – участковая комиссия) об итогах 
голосования, которые не подсчитываются КОИБ-2010, проверки контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол, печатания протоколов участковой 
комиссии об итогах голосования по каждому виду проводимых выборов и 
записи результатов голосования по каждому виду проводимых выборов, в том 
числе на внешний носитель информации. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила ввода бюллетеней в сканирующее 
устройство КОИБ 

 
Операторы КОИБ-2010 в день голосования по просьбе 

избирателя, участника референдума консультируют его только по 
порядку ввода бюллетеней в сканирующее устройство КОИБ-
2010 и следят за соблюдением следующих правил: 

 
бюллетени вводятся в сканирующее устройство только 

при горящем зеленом индикаторе; 
бюллетени помещаются в лоток сканирующего 

устройства только по одному и в расправленном виде; 
складывать бюллетени недопустимо; 
бюллетени вводятся в сканирующее устройство лицевой 

(текстовой) стороной вниз. 
  
Правила ввода бюллетеней должны быть изложены на 

плакатах, размещаемых рядом с информационным стендом и 
местом установки КОИБ-2010. 

Возврат бюллетеней сканирующим устройством КОИБ-2010 
происходит автоматически в следующих случаях: при 
одновременном вводе двух или более бюллетеней; 

  
при вводе сложенного бюллетеня; 
при вводе бюллетеня лицевой стороной вверх; 
при вводе бюллетеня со значительным смещением в 

сторону (не по направляющим); 
при задержке бюллетеня рукой во время ввода; 
при вводе бюллетеня неустановленной формы; 
при вводе рваного или очень мятого бюллетеня. 
  
Возвращенный бюллетень не учитывается КОИБ-2010, 

показания счетчика бюллетеней, опущенных в сканирующее 
устройство, при возврате не изменяются. 

В случаях возврата бюллетеня следует повторно ввести его в 
сканирующее устройство с точным соблюдением правил ввода.  



Перечень 

избирательных участков для использования технических 
средств подсчета голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ)  
на выборах 4 декабря 2011 года 

  
 

Чкаловская районная территориальная  
избирательная комиссия города Екатеринбурга 

1699 ул. Союзная, 26 (МБОУ гимназия № 39) 
1702 ул.Чайковского, 70 (МБОУ СОШ № 102) 
1703 ул.Чайковского, 70 (МБОУ СОШ № 102) 
1722 ул.Ферганская, 22 (МБОУ СОШ № 87) 
1725 ул. Санаторная, 20 (МБОУ СОШ № 44) 
1726 ул. Санаторная, 20 (МБОУ СОШ № 44) 
1727 ул.Аптекарская,46 (общежитие ГОУ СПО СО Уральский 

колледж технологий и предпринимательства) 
1728 ул.Селькоровская, 18 (МОУ ДОД ДЮЦ Спутник, КМЖ 

Сфера) 
1734 ул.Окружная, 1 (административное здание) 
1735 ул. Умельцев, 1 (ФГОУ СПО Екатеринбургский 

энергетический техникум) 
1742 пер.Короткий, 7 (МБОУ СОШ № 59) 
1743 пер.Короткий, 7 (МБОУ СОШ № 59) 
1744 пер.Короткий, 7 (МБОУ СОШ № 59) 
1745 ул.Павлодарская, 40 (МБОУ СОШ № 91) 
1746 ул.Павлодарская, 40 (МБОУ СОШ № 91) 
1747 ул.Павлодарская, 40 (МБОУ СОШ № 91) 
1748 пер.Корейский,6 (ГОУ НПО СО Уральское профессиональное 

училище «Рифей») 
1749 ул.Гаршина, 8б (МБОУ СОШ № 131) 
1750 ул.Гаршина, 8б (МБОУ СОШ № 131) 
1751 ул.Гаршина, 8б (МБОУ СОШ № 131) 

 



 

Важная информаци 

ИЗБИРАТЕЛЯМ 
 
 
 
 
 

!  Избиратель имеет право на беспрепятственный 
доступ к документированной информации 
(персональным данным) о себе, в том числе к 
информации, находящейся на машиночитаемых 
носителях, на  уточнение этой информации в целях 
обеспечения ее полноты и достоверности, а также 
имеет право знать, кто и в каких целях использует или 
использовал эту информацию, кем и кому она 
предоставлена.  
 
! Избиратель может проверить 
данные о себе, содержащиеся в 
ГАС «Выборы».  Это можно 
сделать в своей территориальной 
избиратель-ной комиссии при 
наличии паспорта. 
 
! Всю актуальную информацию о выборах, 
проводящихся на территории Чкаловского района, 
избиратели могут найти на сайте Чкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет по адресу www.chk.ikso.org. Информация 
регулярно дополняется и обновляется. 



Утвержден следующий порядок размещения 
наименований и эмблем политических партий в 
избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва: 

 
1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия 

России» 
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
4. Политическая партия «Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 
5. Политическая партия «Российская объединенная  

демократическая партия «ЯБЛОКО» 
6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ  

РОССИЯ» 
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»  

  
В избирательном бюллетене для голосования на 

досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу 
утвержден следующий порядок размещения наименований и 
эмблем политических партий: 

  
1. Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области 
2. Свердловское региональное отделение Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
3. Свердловское областное отделение КПРФ 
4. Свердловское региональное отделение Партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
5. Свердловское отделение ЛДПР 

  



На досрочных выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 

по Чкаловскому одномандатному  
избирательному округу № 12 
зарегистрированы кандидаты: 

  
1. Демьянов Эдуард Иванович (ЛДПР) 
2. Денисов Валерий Геннадьевич (КПРФ) 
3. Ионин Дмитрий Александрович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 
4. Савельев Валерий Борисович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
5. Свалов Александр Германович (самовыдвижение) 
  
  

На досрочных выборах депутатов  
Законодательного Собрания Свердловской области  

по Сысертскому одномандатному  
избирательному округу № 25  
зарегистрированы кандидаты: 

  
1. Бакиров Сергей Ринатович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 
2. Ефимов Константин Юрьевич (ЛДПР) 
3. Косинцев Александр Петрович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 
4. Серебрянников Максим Павлович (КПРФ) 
  
  

На своем избирательном участке каждый избиратель  
получит три избирательных бюллетеня. 

  
В случае голосования  по открепительным 

удостоверениям избирательные бюллетени выдаются в 
соответствии с регистрацией избирателя в пределах своего 
округа. 

  



Порядок голосования вне помещения для голосования 
 

Участковая избирательная комиссия 
обязана обеспечить возможность участия в 
голосовании избирателям, которые 
внесены в список избирателей на данном 
избирательном участке и не могут 
самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для 
голосования.  

Голосование вне помещения для голосования проводится, 
только в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования.  

Указанные заявления (устные обращения) могут быть 
поданы в участковую избирательную комиссию не позднее 
чем за  шесть часов до окончания времени голосования.  

! В заявлении (устном обращении) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должна быть указана причина, по которой 
избиратель не может прибыть в помещение для 
голосования, а также в заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. 

Голосование вне помещения для голосования проводится 
с соблюдением тайны волеизъявления с обязательным 
опусканием заполненного избирательного бюллетеня в 
переносной ящик для голосования. 



Открепительное удостоверение 

  
Если избиратель в день голосования 4 декабря 2011 года 

не будет иметь возможность прибыть в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе получить открепительное 
удостоверение в участковой избирательной комиссии до  
3 декабря включительно 

 
в рабочие дни  с 10.00 до 19.00, перерыв 14.00-15.00;  
в субботу и воскресенье 10.00-16.00 без перерыва.  
  
! Открепительное удостоверение 

выдается на основании письменного 
заявления избирателя с указанием причины, 
по которой ему требуется открепительное 
удостоверение. 

  
Открепительное удостоверение выдается лично 

избирателю либо его представителю на основании 
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность 
может быть удостоверена администрацией стационарного 
лечебно - профилактического учреждения, администрацией 
учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или 
обвиняемые в совершении преступлений. 

 
! Повторная выдача открепительного 

удостоверения не допускается. В случае 
утраты открепительного удостоверения его 
дубликата не выдается. 
  
 
 



 

По всем возникающим вопросам  
можно обращаться: 

  
  

В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Тел.: 371-78-24, 371-80-06 

Е-mail: ikso@ikso.org  
Сайт: www.ikso.org  

  
  

В ЧКАЛОВСКУЮ РАЙОННУЮ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНУ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

 КОМИССИЮ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
  

Адрес:  

620130, г.Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 177, к.101 

  

Тел.: 260-96-62 

 

Телефон горячей линии (факс): (343) 260-89-76 
Е-mail: tik.e.chk@ikso.org  

Сайт: www.chk.ikso.org 
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