
В редакции печатных СМИ 

Открепительное удостоверение на выборах 18 сентября 2016 года: 

кто и как может его использовать 

  

Открепительное удостоверение – это документ разового использова-

ния, выдаваемый гражданину, не имеющему возможности проголосовать на 

избирательном участке по месту своего постоянного жительства.  

Получить открепительные удостоверения могут граждане, которые 18 

сентября 2016 года не смогут прибыть на те избирательные участки, где они 

включены в списки избирателей.  

Что имеется ввиду? Это может быть выезд в отпуск, командировку, к 

родственникам, нахождение на стационарном лечении в больнице и другие 

уважительные причины. Если гражданину эти обстоятельства заранее из-

вестны, или хотя бы об этом стало известно 17 сентября, он имеет право по-

лучить открепительное удостоверение.  

Где и когда его можно получить? В период с 3 августа по 6 сентября 

2016 года — в Ирбитской районной территориальной избирательной комис-

сии. При этом гражданин подает лично либо через своего представителя на 

основании нотариально удостоверенной доверенности письменное заявление 

с указанием причины, по которой он просит выдать удостоверение. Написать 

такое заявление избирателю помогут члены избирательной комиссии.  

При себе необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ, 

которым могут быть: военный билет, временное удостоверение, выдаваемое 

взамен военного билета, или удостоверение личности для лиц, которые про-

ходят военную службу; временное удостоверение личности гражданина, вы-

даваемое на период оформления паспорта; справка, выдаваемая гражданам 

Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей в ка-

честве подозреваемых и обвиняемых. 

В период с 7 по 17 сентября 2016 года включительно избиратель лично 

либо через своего представителя также может получить открепительное удо-
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стоверение в участковой избирательной комиссии по месту своего житель-

ства.  

Как можно использовать  открепительное удостоверение? 18 сентября 

2016 года – в единый день голосования- по предъявлении паспорта или  за-

меняющего его документа и открепительного удостоверения избиратель бу-

дет включен в список избирателей на любом избирательном участке в преде-

лах Российской Федерации и сможет принять участие в голосовании на вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, а если этот участок находится в пределах терри-

тории Свердловской области – то и на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

Более подробную информацию по всем вопросам, связанным с получе-

нием открепительных удостоверений, можно получить в Ирбитской район-

ной территориальной избирательной комиссии  (г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 

30, к.205, тел. (34355) 6-37-60) а также на официальном сайте комиссии в се-

ти Интернет. 
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