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О Порядке голосования  

вне помещения для голосования 
на дополнительных выборах депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ  

по одномандатному избирательному округу № 4 
 

Кто может проголосовать вне помещения для 
голосования? 

 

Возможность участия в голосовании предоставляется  

избирателям, которые внесены в список избирателей на 

данном избирательном участке и не могут самостоятельно по 

уважительным причинам прибыть в помещение для 

голосования.  
 

Какие причины могут быть признаны 
уважительными? 

 

В качестве уважительных причин в законе указаны:  

состояние здоровья; 

инвалидность; 

а также предусмотрена возможность участия в 

голосовании избирателей, которые находятся в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

 Участковая избирательная комиссия вправе признать 

неуважительной причину, по которой избиратель не может 

самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на 

этом основании отказать в проведении голосования вне 

помещения для голосования, о чем немедленно известить 

избирателя. 
 

Когда избиратель может проголосовать вне 
помещения для голосования,  какие документы ему 
необходимо предоставить в участковую избирательную 
комиссию? 

 

Голосование вне помещения для голосования проводится 

только в день голосования и только на основании 

письменного заявления или устного обращения избирателя, 
в том числе переданного при содействии других лиц. 

Заявление (устное обращение) можно подать в любое 

время с 03 сентября 2015 г. до 14-00 час. 13 сентября 2015 г.  

Заявление (устное обращение), поступившее позднее 

указанного срока, не подлежит удовлетворению. 
 

Могут ли проголосовать вне помещения для 
голосования  члены семьи избирателя с ограниченными 
возможностями здоровья?  

 

Проголосовать вне помещения для голосования могут 

только те избиратели, чьи заявления (устные обращения) 

зарегистрированы в реестре заявлений избирателей о 

предоставлении им возможности проголосовать вне 

помещения для голосования. 
 

Какова процедура голосования вне помещения для 
голосования? 

 

         Голосование вне помещения для голосования проводят 

не менее двух членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

 При предъявлении паспорта гражданина Российской 

Федерации члены комиссии выдают избирателю бюллетень 

для голосования. 

       На заявлении о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования избиратель 

проставляет серию и номер своего паспорта (либо это может 

сделать член участковой избирательной комиссии с согласия 

или по просьбе самого избирателя) и своей подписью 

удостоверяет получение избирательного бюллетеня.  

 
        

 

        

      Члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса своими подписями на заявлении 

удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня. В 

заявлении также делаются отметки о получении нового 

избирательного бюллетеня взамен испорченного.  

     Избиратель делает отметку в избирательном бюллетене, 

соблюдая тайну голосования, и опускает его в 

предварительно опечатанный (опломбированный) в 

участковой избирательной комиссии переносной ящик для 

голосования. 
 

  Что делать, если избиратель вследствие 
инвалидности или по состоянию здоровья не имеет 
возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить его? 

 

        В этом случае избиратель вправе воспользоваться 

помощью другого избирателя, не являющегося членом 

избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, 

доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, 

наблюдателем. 
             

Кто имеет право присутствовать при проведении 
голосования вне помещения для голосования? 

 

При проведении голосования вне помещения для 
голосования вправе присутствовать члены избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели.  

Председатель участковой избирательной комиссии 
обязан объявить о том, что члены участковой избирательной 
комиссии будут проводить голосовнаие вне помещения для 
голосования, не позднее, чем за 30 минут до предстоящего 
выезда (выхода) для проведения такого голосования. 
 

Может ли избиратель, подавший заявку о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, проголосовать в 
помещении для голосования? 

 

Может, но член участковой избирательной комисии в 
помещении для голсования не вправе выдать данному 
избирателю бюллетень до возвращения членов 
избирательной комиссии, выезжавших по заявлению 
(устному обращению) избирателя, и установления факта, 
что указанный избиратель не проголосовал вне помещения 
для голосования. 

 
 

 
 


