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Будущее

КТО имеет право голоса
Граждане РФ, достигшие на день голосования 18 

лет, имеющие регистрацию по месту жительства на 
территории Свердловской области. Те, кто не имеет 
постоянной прописки на территории области, а также 
те, кто не имеет регистрации по месту жительства в 
пределах территории РФ, таким правом не обладают.

ГДЕ можно проголосовать
Самый простой вариант - 10 сентября проголосо-

вать на «родном» избирательном участке, там, где вы 
включены в список избирателей по месту жительства, 
указанном в паспорте. Найти свой избирательный уча-
сток можно на сайте избирательной комиссии http://
uik.ikso.org/.

Если 10 сентября вы окажетесь за пределами города 
(отпуск, командировка, «вахта» и т.д.), проголосовать 
можно будет по месту нахождения. Но только в том 
случае, если вы будете находиться на территории 
Свердловской области. Те, кто уедет за границы реги-
она, принять участие в выборах не смогут.

Чтобы проголосовать по месту фактического нахо-
ждения, необходимо заблаговременно подать соответ-
ствующее заявление. До 4 сентября включительно - в 
территориальную или участковую комиссию по месту 
жительства или нахождения, до 3 сентября включи-
тельно - в МФЦ. Прием заявлений в избирательных 
комиссиях с 16 до 20 часов в будни и с 10 до 14 часов 
в выходные дни. Подать заявление избиратель должен 
лично, предъявив паспорт. 

После подачи такого заявления вы сможете прого-
лосовать 10 сентября на том избирательном участке, 
который указан у вас в заявлении.

Например, избиратель зарегистрирован в Каменске-
Уральском, работает в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга, 10 сентября он будет работать и нахо-
диться в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Подать 
заявление он сможет в Каменск-Уральскую городскую 
либо в Верх-Исетскую районную  территориальную 
комиссию, либо в участковую комиссию, свою или 
ближайшую к месту работы Верх-Исетского района 
Екатеринбурга. Соответственно 10 сентября он сможет 
проголосовать в Екатеринбурге рядом с работой.

Если до 4 сентября избиратель не знал об отъезде, или 
у него была другая уважительная причина, не позволив-
шая ему подать заявление в срок, он сможет в период с 
5 сентября до 14 часов 9 сентября в участковой избира-
тельной комиссии по месту жительства оформить спе-
циальное заявление со специальным знаком (маркой). 
Специальное заявление даст возможность проголосо-
вать 10 сентября по месту нахождения, но не на любом 
избирательном участке, а на одном из перечня, утвер-
жденного Избирательной комиссией Свердловской 
области. В Каменске-Уральском таких участков 7, в 
каждом крупном микрорайоне. На Ленинском - в 24 
школе, на Трубном  - в Доме детского Творчества по Олега 
Кошевого, 2, на Октябрьском – в Лицее 10, на Южном 
– в школе № 40, на УАЗе – в Драмтеатре и школе 2, на 
Чкаловском-Силикатном в ДК «Металлург».

ЕСЛИ вы не можете прийти на 
избирательный участок

Избиратели, по состоянию здоровья или вследствие 
инвалидности не имеющие возможности прийти на 
избирательный участок, могут проголосовать вне по-
мещения участковой комиссии.

Для этого избирателю необходимо обратиться в 
участковую комиссию по месту жительства с просьбой, 
чтобы к нему домой 10 сентября приехали члены из-
бирательной комиссии. Подать такую заявку можно с 
30 августа до 14 часов 10 сентября. Обращение может 
быть устным, по телефону, или письменным, пере-
данным через соседей, родственников, социальных 
работников.

Тем избирателям, которые не проживают по месту 
своей регистрации и не могут по состоянию своего здо-
ровья прийти в помещение участковой комиссии, также 
можно обратиться в территориальную или участковую 
комиссии до 4 сентября с просьбой оформить им на 
дому заявление о голосовании по месту нахождения. И 
тогда 10 сентября такой избиратель сможет проголосо-
вать дома, по месту своего фактического проживания.

Проголосовать вне помещения имеют право и те 
жители Свердловской области, которые будут 10 сен-
тября находиться в больнице. Для этого необходимо 
не позднее 7 сентября через главного врача лечебного 
учреждения передать соответствующее заявление в 
участковую комиссию. 

КАК будут работать участковые 
комиссии 10 сентября

С 7 утра до подведения итогов голосования на из-
бирательном участке. Голосование будет проходить 
традиционно - с 8 утра до 20 часов вечера.

Избирателям, вошедшим в помещение для голосо-
вания даже за одну минуту до окончания голосования, 
обязательно будет предоставлена возможность прого-
лосовать.

ЧТО необходимо иметь при 
себе 

Для того, чтобы получить избирательный бюллетень, 
человек должен прийти лично. Бюллетень выдается 
только при предъявлении паспорта гражданина РФ, 

либо справки, выданной УФМС на время замены 
паспорта. Никакие другие документы, даже, если они 
с фотографией – загранпаспорт, водительское или 
пенсионное удостоверение, - паспорт гражданина РФ 
не заменяют.

Для тех, кто намерен проголосовать по месту нахо-
ждения помимо паспорта необходимо предъявить 
отрывной талон либо специальное заявление с маркой.

КАК правильно заполнить 
бюллетень

После получения бюллетеня необходимо пройти в ка-
бину для тайного голосования и поставить любой знак 
в избирательном бюллетене напротив фамилии одного 
из шести кандидатов на должность губернатора. Если 
отметок в бюллетене будет больше одной, либо не будет 
ни одной – голос не получит ни один из кандидатов, 
так как бюллетень будет признан недействительным.

В кабину для голосования избиратель должен входить 
один - для соблюдения тайны голосования.

После заполнения бюллетеня, его необходимо опу-
стить в ящик для голосования. Вынос бюллетеней из 
помещения участковой комиссии запрещен, поэтому 
избиратель, который попытается вынести бюллетень 
из помещения для голосования может быть привлечен 
к ответственности за самоуправство.

ЧТО делать, если бюллетень 
испорчен

Если избиратель случайно ошибся и поставил отметку 
в бюллетене напротив фамилии не того кандидата, за 
которого хотел проголосовать, он может получить дру-
гой бюллетень, вернув при этом испорченный обрат-
но члену комиссии, выдавшему ему избирательный 
бюллетень.

МОЖНО ЛИ попросить 
помощи?

Если избиратель нуждается в помощи при получении 
или заполнении избирательного бюллетеня, он может 
воспользоваться помощью другого избирателя. О том, 
что избиратель нуждается в помощи, он должен сказать 
члену комиссии. В случае оказания помощи в получе-
нии бюллетеня, в списке избирателей расписывается 
помощник. В случае оказания помощи в заполнении 
избирательного бюллетеня, избиратель и помощник 
имеют право вдвоем зайти в кабину для голосования. 
Фамилия, имя, отчество и паспортные данные помощ-
ника в обоих случаях обязательно вносятся в список 
избирателей.

БУДУТ ЛИ подарки?
Для тех избирателей, которые впервые придут голо-

совать, избирательной комиссией области подготов-
лены памятные сувениры.

Всем избирателям, пришедшим на избирательный 
участок и принявшим участие в голосовании, будет 
выдаваться наклейка с благодарностью за участие в 
голосовании.

По традиции на избирательных участках, для под-
нятия настроения избирателей и создания атмосферы 
праздника, состоятся концерты и другие культур-
но-развлекательные мероприятия. Будут работать 
буфеты.

Все о голосовании: кто, где, когда и как
Консультирует председатель городской территориальной избирательной комиссии Ольга ДЕГТЯРЕВА

Городская территориальная избирательная комиссия приглашает 
всех жителей города принять участие в выборах губернатора 

Свердловской области. Ваш выбор – наше общее будущее!


