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Что? Где? Когда?
ЧТО такое 
избирательный 
округ? 

Это территория, которая образована 
(определена) в соответствии с законом 
и от которой непосредственно гражда-
нами Российской Федерации избирают-
ся депутат (депутаты), выборное долж-
ностное лицо (выборные должностные 
лица). Избирательные округа могут быть 
многомандатными и одномандатными- в   
зависимости от количества депутатов, из-
бираемых от территории, или единым- в 
зависимости от системы выборов (про-
порциональная) и включающий в себя 
всю территорию, на которой проводятся 
выборы. Избирательный округ не всегда 
совпадает с административно-террито-
риальным делением, установленным на 
территории субъекта, района, населен-
ного пункта. Так, часть Кировского района 
города Екатеринбурга на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области  18 сентября 2016 года 
входит в состав одномандатного избира-
тельного округа № 8, и в то же время, в 
указанный округ входит часть Орджоники-
дзевского района города Екатеринбурга. 
Такое деление обусловлено количеством 
избирателей, которое должно быть пред-
ставлено в одном избирательном округе.

Что такое избирательный участок? Для 
проведения голосования и подсчета голо-
сов, поданных за кандидатов на террито-
рии избирательных округов образуются 
избирательные участки. Списки избира-
тельных участков с указанием их границ, 
адресов и номеров телефонов участко-
вых избирательных комиссий, адресов 
помещений для голосования публикуют-
ся окружными либо территориальными 
избирательными комиссиями в местной 
печати не позднее чем за 40 дней до дня 
выборов и вывешиваются на информа-
ционных стендах в течение десяти дней 

после принятия решения об образовании 
избирательных участков.

ГДЕ  
вы можете найти 
информацию 
о своем 
избирательном  
участке?

Эту информацию можно получить на 
сайте Избирательной комиссии Сверд-
ловской области www.ikso.org, перей-
дя   по вкладке «Поиск избирательного 
участка» (вкладка располагается  в пра-
вой части экрана). В открывшемся поис-

ковом окне необходимо указать  район 
области (для жителей Екатеринбурга эта 
строка неактивна), город, населенный 
пункт (город Екатеринбург нужно сразу 
выбрать с районом города, например, 
Екатеринбург, Кировский район), рай-
он (для Екатеринбурга вы уже не выби-
раете), улицу и дом. После перейти по 
вкладке «найти участок» и получить ре-
зультат: № участка, его адрес, телефон, а 
также подробную карту места располо-
жения.

КОГДА 
можно  
проголосовать?

Только в единый день голосования- 18 
сентября 2016 года!  Досрочного голосо-
вания на выборах 18 сентября 2016 года 
не предусмотрено. 

Каждый гражданин в этот день мо-
жет реализовать свое активное изби-
рательное право. По общему правилу, 
граждане голосуют по месту своего по-
стоянного места жительства, однако, из 
этого правила есть исключения. В зави-
симости от статуса избирателя (воен-
нослужащий в ВЧ, больной в стационаре 
лечебного учреждения и пр.) или его 
места нахождения (в командировке, на 
отдаленной территории, на безотрыв-
ном производстве и пр.) голосование 
может проходить для такого гражданина 
на специально-образованном избира-
тельном участке, вне помещения, либо 
на основании открепительного удосто-
верения. Подробнее об этом читайте в 
представленном далее материале.

Об избирательных округах, избирательных участках и 
их расположении,  а также о едином дне голосования 

рассказывает Светлана Панова,  член Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга с правом решающего голоса



Несколько лет назад в изби-
рательном процессе появился 
единый день голосования, ко-
торый известен заранее — та-
ким образом, граждане могут 
спланировать своё волеизъ-
явление заблаговременно. На 
случай, когда планы на день 
голосования заблаговременно 
неизвестны — это может быть 
командировка, отпуск или ви-
зит к родным и близким — так-
же есть оптимальное решение.

Закон предусматривает воз-
можность для избирателя, 
который в день голосования 
не сможет прибыть в поме-
щение для голосования того 
избирательного участка, где 
он включён в список избирате-
лей, получить в установленные 
законом сроки в комиссии от-
крепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании 
на том избирательном участке, 
на котором он будет находить-
ся в день голосования. 

Крайне важно помнить, что 
повторная выдача открепи-
тельного удостоверения не 
допускается и в случае утраты 
открепительного удостовере-
ния его дубликат не выдаётся 
— документ требует внима-
тельного отношения к себе. От-
крепительные удостоверения 
имеют единую нумерацию на 
всей территории проведения 
выборов. 

В 2016 году открепительные 
удостоверения можно будет 
получить в территориальных 

избирательных комиссиях с 3 
августа по 6 сентября, а в участ-
ковых избиркомах - с 7 по 17 
сентября.

Итак, мы разобрались, что 
получить открепительное удо-
стоверение может избиратель, 
у которого не будет возможно-
сти прийти 18 сентября на свой 
избирательный участок — то 
есть тот, где гражданин вклю-
чён в список. А с открепитель-
ным удостоверением можно 
проголосовать на том избира-

тельном участке, где человек 
будет фактически находиться в 
день голосования.

Для получения открепитель-
ного удостоверения нужно 
обратиться с письменным за-
явлением в территориальную 
(ТИК) или участковую изби-
рательную комиссию (УИК, 
участковую избирательную ко-
миссию также часто называют 
просто «избирательным участ-
ком»). В заявлении нужно ука-
зать причину, по которой вы 
не можете присутствовать на 
«своём» избирательном участ-
ке. Перечень причин, которые 
можно указать, в законе не 
установлен — это может быть, 
как мы уже разобрали, коман-
дировка, отпуск, выезд на дачу 
и прочие дела.

Важно проверить полноту 
и правильность заполнения 
документа — открепительное 
удостоверение считается дей-
ствительным, если в нём ука-

заны фамилия, имя и отчество 
избирателя, номер избира-
тельного участка, на котором 
избиратель включён в список 
избирателей, а также на блан-
ке поставлены печати ТИК или 
УИК и подпись члена комис-
сии, выдавшего открепитель-
ное удостоверение (всё, как 
указано в Федеральном Законе 
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции» в статье 74, п. 6).

Заключительный этап — это 
непосредственно голосование 
по открепительному удосто-
верению, оно происходит сле-
дующим образом: гражданин 
предъявляет открепительное 
удостоверение на избиратель-
ном участке в день голосова-
ния, этого избирателя включа-
ют в дополнительный список; в 
списке ставится отметка о голо-
совании избирателя по откре-
пительному удостоверению. 
Избиратель получает на руки 
бюллетень или бюллетени, в 
зависимости от проводимых 
выборов, и продолжает стан-
дартную процедуру голосова-
ния.
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Несколько слов 
об ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ 
УДОСТОВЕРЕНИИ
Одним из наиболее популярных вопросов о 
выборах из года в год остаётся возможность 
голосования по открепительному удостоверению



Что делать, если в день голосования 
избиратель не может проголосовать в по-
мещении избирательного участка, где он 
включён в список избирателей по месту 
жительства? Важно помнить, что гражда-
нин Российской Федерации может быть 
включён в список избирателей только на 
одном избирательном участке.

При проведении выборов на терри-
тории Российской Федерации для реа-
лизации избирательных прав граждан 
законом предусмотрена возможность го-
лосования отдельных категорий избира-
телей, к которым относятся:

 - избиратели, находящиеся в местах 
временного пребывания;

- избиратели, работающие на пред-
приятиях с непрерывным циклом ра-
боты (это промышленные предприятия, 
где производственный процесс нельзя 
прерывать по экономическим, техноло-
гическим причинам либо по вопросам 
безопасности; как правило, такие фабри-
ки и заводы работают круглосуточно в не-
сколько смен);

- избиратели, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избран до-
машний арест.

К местам временного пребывания в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» относятся:
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Организация голосования отдельных категорий избирателей при 
проведении выборов на территории Российской Федерации 

18 сентября 2016 года
- больницы, санатории и дома отдыха;
- вокзалы и аэропорты (на вокзалах и в 

аэропортах избирательные участки могут 
быть организованы в случае, если зако-
ном предусмотрено голосование по от-
крепительным удостоверениям; списки 
избирателей в данном случае составляют-
ся в день голосования);

- места содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых;

- госпитали, родильные дома и реаби-
литационные центры;

- организации социального обслужива-
ния (дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, дома ветеранов, геронтоло-
гические центры и психоневрологические 
интернаты);

- гостиницы, пансионаты и туристиче-
ские базы;

- учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа;

- территории крупных строительных 
объектов, помещения таможни, метеопо-
сты, золотодобывающие участки, рудники 
и вахтовые посёлки.

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  избирательные участки 
могут быть образованы в местах вре-
менного пребывания и на предприятиях 
с непрерывным циклом работы не позд-
нее чем за 30 дней до дня голосования, 
а в исключительных случаях- по согласо-
ванию с вышестоящей комиссией – не 
позднее, чем за три дня до дня голосо-
вания. В Кировском районе города Ека-
теринбурга на сегодняшний день обра-
зованы две участковые избирательные 
комиссии, которые будут работать в 
лечебных учреждениях: № 548 и № 549. 

Сведения об избирателях, находящихся 
в местах временного пребывания, пред-
ставляет в избирательную комиссию ру-

ководитель организации, в которой изби-
ратель временно пребывает.

Избиратели, находящиеся в местах вре-
менного пребывания,  работающие  на  
предприятиях с непрерывным циклом 
работы решением участковой комиссии 
могут быть включены в список избирате-
лей на избирательном участке по месту 
их временного пребывания по личному 
письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию не позднее чем за 
три дня до дня голосования (в соответ-
ствии со статьёй 17 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»).

Вся информация передаётся в участ-
ковую комиссию, где этот избиратель 
включён в список избирателей по месту 
жительства. Участковая комиссия в соот-
ветствующей строке списка избирателей 
делает отметку: «Включён в список  изби-
рателей на избирательном участке №» (с 
указанием номера участка и наименова-
ния субъекта Российской Федерации).

Законом может быть предусмотрено, 
что избиратели, не имеющие регистра-
ции  по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, решением 
участковой комиссии могут быть вклю-
чены в список избирателей на  изби-
рательном участке, образованном или 
определённым решением вышестоящей 
комиссии для проведения голосования 
этих избирателей по личному  письмен-
ному заявлению. Его можно подать в 
участковую комиссию не позднее,  чем  
в  день  голосования (в соответствии с 
пунктом 6 статьи 17 Федерального за-
кона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»). 

(Окончание на 4й стр.)



ТИК-ИН     О       Ф 

Информационный листок4

Информационный листок Кировской 
районной территориальной  
избирательной комиссии  города 
Екатеринбурга

Главный редактор: Лашко Виктория Викторовна.
Адрес редакции, издателя:   620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 75.
Учредитель ТИК-Инфо: Кировская районная территориальная  
избирательная комиссия города Екатеринбурга

Подписано в печать: 10.08.2016 г.   
По графику: 22-00.  Фактически: 22-00. 
Тираж: 999 экз.  
Распространяется бесплатно.

(Окнчание. Начало на 3й стр.)

В Кировском районе для избирателей, 
которые не имеют регистрации по месту 
жительства, решением Кировской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга опреде-
лена участковая избирательная комиссия 
№ 1407, расположенная по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Первомайская, д. 73 (Ека-
теринбургский колледж транспортного 
строительства).

В соответствии с пунктом 11 статьи 17 
Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», избиратель, 
зарегистрированный  по  месту  пребыва-
ния  на территории соответствующего из-
бирательного участка не менее чем за три 
месяца до дня голосования, может  быть 
включен в список избирателей на этом из-
бирательном участке на  основании  лич-
ного письменного заявления. В этом слу-
чае нужно подать его в соответствующую  
территориальную избирательную  комис-
сию  за  60-21  день  до  дня  голосования  
(т.е. с 19 июля по 27 августа 2016 года). К 
такой категории избирателей можно от-
нести, например, студентов, обучающих-
ся очно в образовательных учреждениях, 
расположенных за пределами муници-
пального образования, в котором  студен-
ты имеют постоянную регистрацию.

Также Федеральный закон предусма-
тривает возможность участия в голосова-
нии избирателей, внесённых в список на 
данном избирательном участке, не име-
ющих возможности самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в по-
мещение для голосования.

Голосование вне помещения для голо-
сования проводится только в день голо-
сования и только на основании письмен-
ного заявления или устного обращения 
избирателя (в том числе переданного при 
содействии других лиц) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования.

Заявления (в том числе и устные об-
ращения) могут быть поданы только в 
участковую избирательную комиссию в 
течение 10 дней до дня голосования, но 
не позднее, чем за 6 часов до окончания 
времени голосования. В заявлении (уст-
ном обращении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть указана 

причина, по которой избиратель не мо-
жет прибыть в помещение для голосова-
ния (состояние здоровья, инвалидность, 
нахождение в месте содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, 
в месте отбывания административного 
ареста).

Избирательные комиссии также обеспе-
чивают реализацию избирательных прав 
военнослужащих во взаимодействии с 
органами военного управления, воински-
ми частями и воинскими формирования-
ми федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, а реали-
зацию избирательных прав сотрудников 
правоохранительных органов – с руково-
дителями соответствующих подразделе-
ний правоохранительных органов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Фе-
дерального закона об основных гарантиях 
военнослужащие и сотрудники правоох-
ранительных органов голосуют на общих 
избирательных участках.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации избиратель-
ные участки могут образовываться терри-
ториальной избирательной комиссией по 
согласованию с избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации не позд-
нее, чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях по согласованию с 
избирательной комиссией субъекта Россий-
ской Федерации – не позднее, чем за три 
дня до дня голосования:

1) в местах временного пребывания из-
бирателей из числа военнослужащих (в 
составе воинских формирований на бое-
вом дежурстве (боевой службе), в период 
выхода воинских подразделений на поле-
вые учения или передислокации войск);

2) на территориях воинских частей, рас-
положенных в обособленных, удалённых 
от населённых пунктов местностях (по пред-
ставлению командиров воинских частей).

Активным избирательным правом 
на выборах депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва по федеральному 
избирательному округу обладают все во-
еннослужащие и сотрудники правоохра-
нительных органов.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», активным изби-
рательным правом на выборах депутата 
Государственной Думы по соответствую-
щему одномандатному избирательному 
округу обладают:

- военнослужащие и сотрудники пра-
воохранительных органов, место житель-
ства которых находится на территории 
этого одномандатного избирательного 
округа;

- военнослужащие и сотрудники право-
охранительных органов, зарегистрирован-
ные по месту пребывания на территории 
этого одномандатного избирательного 
округа, в том числе на территории воин-
ской части не менее, чем за три месяца 
до дня голосования и включённые в спи-
сок избирателей на основании их лично-
го письменного заявления с указанием 
адреса места жительства, поданного в со-
ответствующую территориальную избира-
тельную комиссию за 60–21 день до дня 
голосования; 

- военнослужащие, проходящие воин-
скую службу по призыву (включая курсан-
тов до заключения контракта).

В целом, действующим законодатель-
ством в области избирательного права 
предусмотрены возможности для всех  
граждан, желающих участвовать в голо-
совании, но в силу личных или служебных 
обстоятельств не имеющих возможности 
18 сентября 2016 быть на своём избира-
тельном участке.

Важно заранее обратиться в терри-
ториальную избирательную комиссию 
и получить консультацию сотрудника 
комиссии по телефону Горячей линии 
8 (343) 374-06-32 о том, к какой катего-
рии избирателя относитесь Вы,  и подать 
соответствующее заявление, в случае 
необходимости. Таким образом,  Вы га-
рантированно сможете проголосовать 
в день голосования на избирательном 
участке по месту Вашего нахождения и 
поможете уменьшить дополнительную 
нагрузку на работников избирательной 
комиссии непосредственно в день голо-
сования 18 сентября 2016 года.


