
Приём заявлений избирателей для голосования по месту нахождения 
 

 В соответствии с законом и постановлением ЦИК России избирателю предоставляется 

право голосовать на выборах в органы государственной власти не только по месту жительства, но 

и по месту нахождения в день голосования. Условием  является наличие активного 

избирательного права на конкретных выборах. Активное право определяется, как правило, фактом 

места жительства в Свердловской области, подтверждённым регистрацией по месту жительства в 

паспорте.  

 Для осуществления своего права избиратель должен подать заявление о включении в 

список избирателей для голосования по месту нахождения. Заявление может быть подано в : 

- (ТИК) Гаринскую районную территориальную избирательную комиссию  по адресу: 

624910, Свердловская область, Гаринский район, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52.  (2 этаж).      

или     -  (МФЦ) Отдел ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в поселке Гари  по адресу: 624910, Свердловская область, Гаринский 

район, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52.  (1 этаж).      

 

Голосование по месту нахождения

Активное избирательное право 

=

проживание 

(регистрация по месту жительства) 

на территории 

Свердловской области

Право проголосовать по месту 

фактического нахождения 

на территории Свердловской 

области
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 Определены следующие сроки приёма заявлений: 

В ТИК – с 26 июля по 4 сентября 2017 года. 

В МФЦ – с 26 июля по 3 сентября 2017 года. 

В УИК – с 30 августа по 4 сентября 2017 года. 

Сроки подачи заявления

26 

июля

подача 

заявлений 

в ТИК

4 сентября
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30 

августа

подача 

заявлений 

в УИК

4 сентября

 

 

 



 

 В ТИК и УИК избиратель может подать заявление исключительно в двух точках – по месту 

жительства и по месту нахождения. При этом заявление может быть подано в любом МФЦ. 

Место подачи заявления 4

 

 

 Заявления (верхние части) попадают в ТИК для обработки. 

Отрывной талон (нижняя часть) избирателю. 

Движение заявлений

• Отрывной талон отдаётся 

избирателю

• Верхняя часть заявления 

сохраняется в пункте приёма

• Заявления из МФЦ и УИК 

передаются в ТИК для 

обработки
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 Избирателя  ждут с паспортом и отрывным талоном на участке, указанном в талоне. 

Голосование по заявлению

• Избиратель голосует на 

участке, указанном в 

отрывном талоне.

• Талон желательно 

принести на голосование.

• Нужен паспорт.
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