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Информирование избирателей Уточнение списков избирателей 

До 7 сентября 2016 г.  уточнить наличие себя в списке 

избирателей можно в Октябрьской районной территори-

альной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

С 7 сентября 2016 г. в Вашей участковой избирательной 

комиссии (УИК). 

Найти адрес своего избирательного участка на сайте  

ИКСО на  главной  странице  по кнопке  

«Поиск избирательного участка» 

 

http://ikso.org/searchUik/ 

Выдача открепительных удостоверений 

Если Вы в день голосования на выборах депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации и выборов депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области, не 

сможете прибыть в помещение для голосования того из-

бирательного участка, где Вы включены в список избира-

телей. Вы вправе получить открепительное удостоверение 

в соответствующих: территориальных избирательных 

комиссиях за 45 дней до дня голосования:  

с 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016 года. 

и участковых  избирательных комиссиях за  

1 0  д н е й  д о  д н я  г о л о с о в а н и я :  

с 7 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года. 

 и принять участие в голосовании на том избирательном 

участке, на котором Вы будете находиться в день голосо-

вания. 

Голосование вне помещения для голосования 

Избиратели, которые будут иметь возможности самостоя-

тельно по уважительным причинам (по состоянию здоро-

вья, инвалидности) прибыть в помещение для голосова-

ния в день голосования, могут подать заявление (устное 

обращение), для голосования вне помещения в любое 

время в течение 10 дней до дня голосования в Октябрь-

скую РТИК города Екатеринбурга или в свою участковую 

избирательную комиссию до 14:00 18 сентября 2016 г. 

В соответствии с федеральным законом, заявление 

(устное обращение), поступившее позднее указанного 

срока, не подлежит удовлетворению. 

Информирование избирателей - систематическая деятель-

ность по доведению до сведения избирателей объективной и 

достоверной информации, связанной с выборами и не нося-

щей агитационного характера, осуществляемая в период из-

бирательной кампании. 

Информированием избирателей занимаются:  

Органы государственной власти 

Органы местного самоуправления 

Избирательные комиссии 

Средства массовой информации 

Физические и юридические лица 

 

Органы государственной власти и органы местного само-

управления не имеют право информировать избирателей о 

кандидатах или избирательных объединениях. 

 

Начало — День официального опубликования решения о 

назначении выборов 

Окончание — День представления избирательной комисси-

ей, организующей выборы, финансового отчета 

Общий срок информирования определяется сроком изби-

рательной кампании 

 

Избиратели информируются: 

О ходе подготовки и проведения выборов 

О сроках и порядке совершения избирательных действий 

О возможности получить открепительное удостоверение 

О возможности ознакомится со списком избирателей 

О месте нахождения УИК и границах избирательного  

участка 

О законодательстве РФ о выборах и референдумах 

О кандидатах, об избирательных объединениях зарегистри-

рованных для участия в выборах 

 

Способы информирования 

УИК информирует избирателей следующими способами: 

Расклейка информационных листовок 

Распространение информационных бюллетеней через 

почтовые ящики избирателей 

Обзвон избирателей Вашей территории с информацион-

ным сообщением 

Личное информирование – поквартирный обход 

Информация на информационных стендах 

Информация на избирательном участке 

СМИ 
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№2 ИЮЛЬ 2016 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия  
города Екатеринбурга 

Адрес:   620062, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 217, к.500. 

Телефон/факс: (343)254-67-90, Эл. почта: okttik@bk.ru, Сайт: www.ikso.org 

Центральная  

Избирательная  

Комиссия  

Российской Федерации  

http://cikrf.ru/ 

Интернет в помощь избирателю 
Структура избирательных комиссий в 

Российской Федерации 

http://www.rcoit.ru/shmi/ 

http://www.rcoit.ru/shk_uik/ 

http://www.rcoit.ru/shmk/ 

http://www.rcoit.ru/e-library/ 

 

http://rcoit.ru/ 
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Избирательная 

комиссия субъек-

та РФ (ИКСРФ)

всего 85 комиссий 

Избирательная 

комиссия  

Свердловской 

области (ИКСО) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия (ТИК) 

всего 80 комиссий 

Октябрьская  

районная  

территориальная 

 избирательная   

комиссия города  

Екатеринбурга  
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Для выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 

по одномандатным избирательным округам  

образованы окружные избирательные комиссии (ОИК) 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 

Участковая избирательная  

комиссия (УИК) 

всего 54 комиссии 
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Как найти Октябрьскую районную ТИК на сайте: www.ikso.org 
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