
 

 
ВВЕЕССТТННИИКК  ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЯЯ  

  
ККААКК  ММООЖЖННОО  ППРРООГГООЛЛООССООВВААТТЬЬ  ««ННАА  ДДООММУУ»»  

  
 Голосование «на дому» - так в народе называют форму 

голосования вне помещения. Давайте разберем все 
особенности данной формы.  

Такое право голосовать имеют избиратели, которые внесены 
в список избирателей на данном избирательном участке и не 
могут самостоятельно по состоянию здоровья или 
инвалидности прибыть в помещение для голосования.  

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

 Указанные заявления (устные обращения) могут быть 
поданы в участковую избирательную комиссию в любое время в 
течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования, то есть до 14 
часов 18 сентября 2016 года. Бланки заявлений будут 
предоставлены комиссией. Можно позвонить на телефон 
комиссии.  

 Председатель участковой избирательной комиссии за 30 
минут до предстоящего выезда объявляет о том, что члены 
участковой избирательной комиссии будут проводить 
голосование вне помещения и предлагает членам участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдателям присутствовать при его проведении. 

Голосование вне помещения для голосования проводят не 
менее двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, которые имеют при себе 
опечатанный переносной ящик, избирательный бюллетени, 
реестр либо заверенную выписку из него, содержащую данные 
об избирателях, заявления избирателей, а также необходимые 
письменные принадлежности (за исключением карандашей).  

По прибытию, избиратель на заявлении о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для голосования 
проставляет серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью 
удостоверяет получение избирательных бюллетеней. С 
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное 
заявление членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. Члены участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса своими подписями на 
заявлении удостоверяют факт выдачи избирательного 
бюллетеня. 

В случае если избиратель вследствие инвалидности или по 
состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, 
он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя. 

Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по 
заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать 
избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления 
(устные обращения) которых зарегистрированы в реестре. 

После заполнения бюллетеня необходимо его свернуть 
лицевой стороной внутрь, соблюдая тайность голосования и 
опустить в переносной ящик. 

 Если Вы решили прийти самостоятельно на избирательный 
участок, а в это время к вам выехали члены участковой 
избирательной комиссии для проведения голосования вне 
помещения по заявлению, тогда член участковой 
избирательной комиссии не вправе выдать избирателю 
бюллетень до возвращения тех членов комиссии, которые 
выехали к вам домой.  

18 сентября 2016 года - ВЫБОРЫ! Давайте выбирать 
достойных! 

  

  
  

ССККООЛЛЬЬККОО  ББУУДДЕЕТТ  ББЮЮЛЛЛЛЕЕТТЕЕННЕЕЙЙ??  
  

Итак, 18 сентября 2016 года каждый избиратель, который 
голосует в границах своего избирательного округа получит 4 вида 
бюллетеней: 2 вида по выборам в Государственную  Думу РФ и 
2 вида по выборам в Законодательное Собрание Свердловской 
области.  

В 1 бюллетене избиратель выбирает одного кандидата из 10 
зарегистрированных в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации (то есть по фамилии кандидата). 

Во 2 бюллетене избиратель выбирает одну из Политических 
партий из 14 зарегистрированных в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 3 бюллетене избиратель выбирает одного кандидата из 7 
зарегистрированных в Законодательное Собрание Свердловской 
области (то есть по фамилии кандидата). 

В 4 бюллетене избиратель выбирает одну из Политических 
партий из 10 зарегистрированных в Законодательное Собрание 
Свердловской области. 

В каждом бюллетене необходимо поставить в квадрате 
напротив кандидата или партии, за которую отдаете голос, только 
один знак (галочку, крестик или любой другой). В случае если в 
бюллетене будет проставлено более одного знака либо не будет 
ни одного, то такой бюллетень будет признан недействительным и 
ваш голос не будет учтен при подсчете голосов. 

 

УУЧЧААССТТККООВВЫЫЕЕ  ККООММИИССССИИИИ  ППРРИИССТТУУППААЮЮТТ  КК  РРААББООТТЕЕ!!  

  

На основании решения Невьянской районной территориальной 
избирательной комиссии от 24 августа 2016 года № 22/118 « Об 
установлении режима работы участковых избирательных 
комиссий» с 1 сентября 2016 года все участковые избирательные 
комиссии приступают к работе на избирательных участках.  

С 7 сентября по 17 сентября избиратель может получить 
открепительные удостоверения, проверить себя в списках 
избирателей, подать заявление о голосовании вне помещения на 
избирательных участках по месту своей регистрации. Мы вас ждем 
ежедневно с 17.00 до 20.00 часов по местному времени.  

Кроме того, будут переданы списки избирателей и комиссии 
приступят к их сверке. Это значит, что члены комиссии будут 
посещать избирателей по месту жительства, проверять включен ли 
избиратель в список, вносить коррективы. У членов комиссии 
имеются удостоверения установленного образца. 

    



 

 

 
ВВЕЕССТТННИИКК  ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЯЯ  

 
ООТТККРРЕЕППИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУДДООССТТООВВЕЕРРЕЕННИИЕЕ,,  ЧЧТТОО  ЭЭТТОО??  

  
  

 В предверии выборов мне, как председателю Невьянской 
районной территориальной избирательной комиссии c полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по Нижнетагильскому одномандатному избирательному 
округу №171, хотелось бы напомнить гражданам, обладающим 
правом голосовать на выборах, об их избирательных правах. 
Сегодня предлагаю поговорить о голосовании по открепительным 
удостоверениям. 

Что же такое открепительное удостоверение? Открепительное 
удостоверение – это документ строгой отчетности, изготовленный по 
специальной форме, позволяющий избирателю проголосовать на 
выборах не по месту своей постоянной регистрации, где он включен 
в список избирателей, а на том избирательном участке, где он будет 
находиться в день голосования.  

Для получения открепительного удостоверения Вам необходимо 
подать письменное заявление, в котором указывается причина, по 
которому ему требуется открепительное удостоверение, и 
предъявить паспорт. В качестве причины могут быть указаны 
командировка, поездка в отпуск в другой город, регион, за границу и 
т. д. 

Невьянская районная территориальная избирательная 
комиссия (адрес: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 
1, каб. 403 тел. (34356) 2-28-60) будет осуществлять выдачу 
открепительных удостоверений с 03 августа 2016 года по 06 
сентября 2016 года, участковые избирательные комиссии по 
месту постоянной регистрации избирателя будут осуществлять 
выдачу открепительных удостоверений с 07 сентября 2016 года 
по 17 сентября 2016 года.  

Открепительное удостоверение также может получить Ваш 
представитель по нотариально удостоверенной доверенности либо 
доверенности, удостоверенной администрацией лечебно-
профилактического учреждения либо учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые. 
Представитель также подает от Вашего имени заявление и 
предъявляет свой паспорт. 

В рамках данной публикации хотелось бы ответить на часто 
задаваемые нам вопросы: 

- При наличии открепительного удостоверения можно 
голосовать на любом избирательном участке или есть 
ограничения? 

Отвечаем: - На выборах депутатов Государственной Думы за 
федеральный список кандидатов от политических партий и 
объединений Вы вправе проголосовать с использованием 
открепительного удостоверения на любом избирательном участке, 
образованном как в Российской Федерации, так и за ее пределами – 
в посольствах и генеральных консульствах Российской Федерации.  

За кандидатов, выдвигающихся по одномандатному 
избирательному округу, можно проголосовать только в пределах 
этого округа. Так, Невьянский городской округ входит в состав 
Нижнетагильского одномандатного избирательного округа № 171. 
Следовательно, за кандидатов, выдвигающихся по этому 
избирательному округу, можно проголосовать только находясь в 
пределах этого избирательного округа, а именно в городах Нижний 
Тагил, Алапаевск; в Невьянском городском округе, Кировградском 
городском округе, городском округе Верх-Нейвинский, городском 
округе Верхний Тагил, в городе Алапаевск, городском округе Верхняя 
Тура, Кушвинском городском округе, Горноуральском городской округ. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области за список кандидатов от политических партий и 
объединений Вы вправе проголосовать с использованием 
открепительного удостоверения на любом избирательном участке, 
образованном на территории Свердловской области. 

За кандидатов, выдвигающихся по одномандатному 
избирательному округу, можно проголосовать только в пределах 
этого округа. Так, в рамках выборов депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области Невьянский городской округ входит 
в состав Кировградского избирательного округа № 15. 
Следовательно, за кандидатов, выдвигающихся по этому 
избирательному округу, можно проголосовать только находясь в 
пределах этого избирательного округа, а именно в Невьянском 
городском округе, Кировградском городском округе, городском округе 
Верх-Нейвинский, Новоуральском городском округе. 

 - На каких основаниях могут отказать в выдаче открепительного 
удостоверения? 

Отвечаем: - Оснований для отказа в выдаче открепительного 
удостоверения законом не предусмотрено. Таким образом, в случае, 
если Вы имеете право голоса, включены в список избирателей на том 
участке, в участковую избирательную комиссию которого обращаетесь, 
подали заявление с указанием всех реквизитов, включая причину, 
предъявили паспорт и ранее не получали открепительное 
удостоверение на этих же выборах – то Вам обязаны выдать 
открепительное удостоверение. 

- Можно ли получить открепительное удостоверение повторно в 
случае его утраты? 

Отвечаем: - Нет. В соответствии с законом повторная выдача 
открепительного удостоверения не допускается, дубликат 
открепительного удостоверения не выдается. В случае утраты 
открепительного удостоверения проголосовать на выборах не удастся 
даже по месту постоянной регистрации, так как при выдаче 
открепительного удостоверения гражданин исключается из списка 
избирателей, поэтому после получения открепительного удостоверения 
сохраняйте его до дня голосования. 

- Защищены ли открепительные удостоверения от махинаций с 
ними путем подделки? 

Отвечаем: - Да, открепительные удостоверения имеют несколько 
степеней защиты от подделки (при их изготовлении используются бумага 
с водяными знаками и (или) с нанесенными типографским способом 
надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные 
специальные элементы защиты). Каждое открепительное удостоверение 
имеет свой уникальный идентификационный номер, поэтому движение 
открепительных удостоверений отслеживается по всей Российской 
Федерации с помощью уникальной автоматизированной системы ГАС 
«Выборы». 

- Можно ли взять открепительное удостоверение за 
родственников? 

Отвечаем: - Можно, если Ваш родственник оформит на Ваше имя 
доверенность, которая должна быть удостоверена нотариально, а в 
случае его нахождения в стационарном лечебно-профилактическом 
учреждении или учреждении, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые или обвиняемые, - доверенность может быть также 
удостоверена администрацией соответствующего учреждения. Вы с 
указанной доверенностью и Вашим паспортом должны обратиться с 
заявлением в участковую избирательную комиссию по месту 
регистрации Вашего родственника. 

- Можно ли взять открепительное удостоверение в день 
голосования, чтобы проголосовать ближе к работе? 

Отвечаем: - Нет. Вы можете получить открепительное удостоверение 
только до дня, предшествующего дню голосования (включая этот день). 
В день голосования до начала голосования неиспользованные 
открепительные удостоверения (т.е. не выданные избирателям) 
погашаются членами участковой избирательной комиссией. 

- Как можно проголосовать, находясь в отпуске за границей? 
Отвечаем: - В рамках выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации на территории 
дипломатических представительств и консульств будут открыты 
избирательные участки. Вам необходимо получить по месту жительства 
открепительное удостоверение. А прибыв по месту пребывания за 
границей узнать, где будет избирательный участок и зарегистрироваться 
на нем. В день голосования вы прибываете на участок и голосуете. 
Время работы участков необходимо уточнять заранее, во избежание 
путаницы с часовыми поясами. Напоминаем Вам, что, находясь за 
границей Вы сможете проголосовать только за федеральный список 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями и объединениями. 
Проголосовать за кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам, и за кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Свердловской области, находясь за границей Вы, к 
сожалению, не сможете. 

- Можно ли проголосовать на своем избирательном участке, если 
там заранее было получено открепительное удостоверение, но 
запланированная поездка не состоялась? 
Отвечаем: - Да, Вы вправе проголосовать на любом избирательном 
участке, включая свой, предъявив открепительное удостоверение. При 
этом Вас по предъявлении открепительного удостоверения включат в 
список избирателей дополнительно. 

 
 
 
 
 

25 августа 2016 года, Председатель Невьянской РТИК С.Ф. Жигалина 

 


