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СПРАВОЧНО: 
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО Р-НА Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОЖИВАЕТ 156 638  

ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

ВСЕГО ОБРАЗОВАНО 87 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

У Ч А С Т К О В ,  И З  К О Т О Р Ы Х  8 5 

СФОРМИРОВАНЫ И РАБОТАЮТ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И 2 –ОБРАЗОВАНЫ 

В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ГРАЖДАН  И РАБОТАЮТ ТОЛЬКО В ПЕРИОД 

ВЫБОРОВ.  НА ВСЕХ 85 ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИХ  УИК ВОЗМОЖНО 

ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

10.09.2017 Г.  

 

Адреса  

избирательных  

участков,  

расположенных 

по Вашему  

месту жительства  

или  

месту нахождения  

Вы можете узнать  

по телефонам:  

374-06-32 

358-17-77 

Кировская районная  

территориальная  

избирательная  

комиссия  

города Екатеринбурга  

 ПРАВИЛА  

голосования  

ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

на выборах  

Губернатора  

Свердловской  

области 

10 сентября 2017 года 
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 Участие в голосовании на ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

10 сентября 2017 года  ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ: 

Настоящие правила разработаны для лиц, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть самостоятельно 

на избирательный участок. 

 

ВНИМАНИЕ! Общие правила об обращении в УИК с заявлением о голосовании вне помещения сохраняются!  

Срок подачи заявления (обращения) на выборах 10 сентября 2017 года: с 30.08.2017 г. до 14: 00 ч. 10.09.2017 г.   
 

ВНИМАНИЕ! Правила голосования вне помещения дополнены новыми нормами!* 

Теперь лица, которые не могут прибыть самостоятельно на избирательный участок и находятся вне пределов своего места  

жительства (регистрации), могут принять участие в голосовании по месту своего нахождения. Для этого необходимо: 

 

1. Устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) 

обратиться в избирательную комиссию о личной подаче Заявления о включении в список 

избирателей по месту  нахождения.   
Срок обращения: в ТИК (с 26.07.17 г. по 04.09.17 г.)  в УИК (с 30.08.17 г. по 04.09.17 г.)  

 На основании обращения, члены  УИК прибудут  к избирателю не позднее 04 сентября 2017 г. 

 

2. После получения лично от избирателя Заявления о включении его в список избирателей по 

месту нахождения,  члены УИК по просьбе избирателя  могут принять  заявление о голосова-

нии вне помещения в день голосования. 

* указанные нормы распространяются на избирателей, имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Свердловской области. 


