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О досрочном голосовании  
на дополнительных выборах депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ  

по одномандатному избирательному округу № 4 

Кто может проголосовать досрочно? 
 

Возможность досрочного голосования предоставляется 

избирателю, обладающему активным избирательным правом.  

На дополнительных выборах депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 4 такое право 

имеют избиратели, зарегистрированные по месту жительства в 

с. Александровское, д. Подгорная, п. Березовая Роща, д. 

Верхнее Никитино, Нижнее Никитино   при наличии 

уважительных причин.  

В качестве уважительных причин, по которым избиратель 

в день голосования будет отсутствовать по месту своего 

жительства и не сможет прибыть в помещение для 

голосования,  в законе указаны: 

отпуск, 

командировка, 

режим трудовой и учебной деятельности, 

выполнение государственных и общественных 

обязанностей, 

состояние здоровья. 

Закон оставляет перечень открытым и допускает иные 

уважительные причины.  
 

В какие сроки и где будет проводиться 
досрочное голосование на предстоящих выборах? 

 

На дополнительных выборах депутата Думы 
Муниципального образования Красноуфимскй округ  по 
одномандатному избирательному округу № 4 досрочно можно 
проголосовать  

со 2 сентября по 12 сентября 2015 года 
в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие 
дни с 16:00 до 20:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 14:00 
часов.  

 

Каким образом организуется работа 
участковых избирательных комиссий в эти дни? 

 

Для проведения досрочного голосования дежурство в 

комиссии осуществляют не менее двух членов комиссии с 

правом решающего голоса. В случае, если избиратель указал 

иную причину для досрочного голосования, должна быть 

предусмотрена возможность созыва заседания комиссии в 

течение суток, а накануне дня голосования – до окончания 

времени досрочного голосования. 

В помещении для досрочного голосования должны быть 

оборудованы места для тайного голосования.  
 
 

 

 

 Возможно ли присутствие наблюдателей на 
избирательном участке во время досрочного 
голосования? 

 
 

При проведении досрочного голосования  в 

помещении для голосования вправе присутствовать 

кандидаты или их доверенные лица, члены комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдатели.  
 

Какова процедура досрочного голосования? 
 

Избиратель, голосующий досрочно, подает в 

комиссию заявление с указанием причины досрочного 

голосования. Если избиратель указывает причину 

досрочного голосования, не указанную в законе,  то 

избирательная комиссия рассматривает заявление 

избирателя на заседании комиссии и коллегиально 

принимает решение – считать указанную причину 

уважительной или нет. 

Как и в случае обычного голосования, избиратель 

получает бюллетень для голосования, заверенный 

подписями двух членов комиссии с правом решающего 

голоса и печатью комиссии. О получении бюллетеня для 

голосования избиратель ставит свою подпись в списке 

избирателей.  

 Перед выдачей бюллетеня принявший заявление член 

комиссии проверяет по списку, не голосовал ли данный 

избиратель ранее, и проставляет на заявлении дату и время 

голосования. Заявление приобщается к списку избирателей. 
 

Каким образом происходит хранение 
избирательных бюллетеней досрочно 
проголосовавших избирателей?    

 

Особенность процедуры досрочного голосования 

заключается в упаковке избирательного бюллетеня.  После 

заполнения бюллетеня избиратель вне места для 

голосования вкладывает заполненный бюллетень в 

непрозрачный конверт и заклеивает его. На месте склейки на 

конверте ставятся подписи двух членов участковой 

избирательной  комиссии с правом решающего голоса, а 

также членов комиссии с правом совещательного голоса и 

наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи 

заверяются печатью участковой избирательной комиссии. 

Конверты с избирательными бюллетенями хранятся в 

опечатанном сейфе до дня голосования. 
 

Существуют ли меры предосторожности и 
контроля за ходом и результатами досрочного 
голосования?  

 

Такие меры существуют. К ним относятся и 

заявительный характер досрочного голосования, и 

возможность наблюдения, и требования, предъявляемые к 

условиям хранения конвертов с бюллетенями.  

Важным моментом в этом плане является  оглашение 

числа проголосовавших досрочно и вывешивание 

объявления о числе проголосовавших досрочно до начала 

голосования. В систему ГАС «Выборы» число 

проголосовавших досрочно будет внесено после 18 часов 

накануне дня голосования, после чего эти данные уже не 

могут быть изменены. 
 


