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Избиратель, голосующий досрочно, 

подает в участковую избирательную 

комиссию заявление, в котором 

указывает причину досрочного 

голосования. В заявлении должны 

содержаться фамилия, имя и отчество 

избирателя, адрес его места жительства.  

Член участковой избирательной 

комиссии проставляет в заявлении 

избирателя дату и время досрочного 

голосования этого избирателя. 

Заявление приобщается к списку 

избирателей.  

При проведении повторных выборов депутата Думы Кленовского 

сельского поселения четвертого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1 избирателю, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 

обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 

будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 

помещение для голосования на избирательном участке, на котором он 

включен в список избирателей, предоставляется возможность 

проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится не менее четырех 

часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 

часов по местному времени) и в выходные дни. 

При проведении досрочного голосования вправе присутствовать:  

 всех члены участковой избирательной комиссии; 

 члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их 
аппаратов;  

 кандидат, зарегистрированный данной либо 

вышестоящей избирательной комиссией, или его 

доверенное лицо; 

 уполномоченный представитель или доверенное 

лицо избирательного объединения, список кандидатов 

которого зарегистрирован данной либо вышестоящей 

избирательной комиссией, или кандидат из указанного 

списка;  

 наблюдатели; 

 представители средств массовой информации. 

При проведении досрочного голосования в 

участковых избирательных комиссиях все необходимые 

сведения и отметки вносятся в список избирателей. 

Для проведения досрочного голосования 

используются специальные непрозрачные конверты. 

Заполненный избирательный бюллетень вне помещения 

для тайного голосования вкладывается избирателем в 

такой конверт, который заклеивается. На месте склейки 

на конверте ставятся подписи двух членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, а 

также членов комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные 

подписи заверяются печатью участковой избирательной 

комиссии. 

Запечатанный конверт с избирательными 

бюллетенями хранится у секретаря участковой 

избирательной комиссии в помещении участковой 

комиссии до дня голосования. 

Досрочное голосование проводится путем заполнения 

избирательного бюллетеня избирателем в помещении участковой 

избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня 

голосования. 

Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить 

возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность избирательного 

бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования. 

В участковую избирательную комиссию       

избирательного участка № 0000 

Иванова Ивана Ивановича, проживающего 

по адресу: пос. Пионерский, ул. Мира, 27-2            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

         

        

     В связи с тем, что я буду отсутствовать по  месту жительства и не смогу 

прибыть в день голосования на выборах  главы муниципального образования 

14 сентября 2014 года  в помещение для голосования избирательного участка 

по месту жительства по причине нахождения в командировке, прошу 

предоставить мне возможность проголосовать досрочно. 

 

      Дата                                                Подпись 

 

 

        

Выдан бюллетень в помещении УИК по выборам главы муниципального  

образования 

 

      Дата                       Время                     Подпись члена УИК 

 


