
- Я вызвал комиссию к себе 
домой, но они долго не шли и я 
сам пошел на избирательный 
участок. Когда я пришел на 

участок, мне отказали в 
возможности проголосовать, 
ссылаясь на то, что ко мне 

ушли на дом. Правильно ли они 
отказали мне? 

Да действительно, во избежание 

двойного голосования, если выездная 

группа убыла по вашему адресу, а вы 

при этом сами прибыли на участок, 

комиссия не имеет право выдавать 

бюллетень до прибытия выездной 

группы. Если выяснится, что 

выездная группа не попала на ваш 

адрес, то вы сможете проголосовать 

на избирательном участке. 
Информацию о выборах 

можно узнать из средств 

массовой информации, по 

телефону «горячей линии» 

8(34372)2-40-35. На сайтах избирательных 

комиссий Свердловской области. 

 
Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия 

ул. 1 Мая, 2, р.п. Пышма, Свердловская область, 

623550; тел./ факс (34372) 2-40-35  

e-mail: psr@ik66.ru 

территории Свердловской области, и 

будете находиться 10 сентября 2017 

года в другом месте на территории 

области, Вы вправе подать заявление 

о голосовании на выборах 

Губернатора Свердловской области 

по месту нахождения.

июля по 4 сентября 2017 года

обратиться в Пышминскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию по адресу:

область, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 

17, каб. № 17 (здание администрации 

Пышминского городского округа, 1

этаж).

Пышминского городского округа 

30 августа 2017

Пышминского района предусмотрена 

возможность 

голосования

участке по месту жительства

Если Вы зарегистрированы на 

территории Свердловской области, и 

будете находиться 10 сентября 2017 

года в другом месте на территории 

области, Вы вправе подать заявление 

о голосовании на выборах 

Губернатора Свердловской области 

по месту нахождения. 

Для этого Вам необходимо с 26 

июля по 4 сентября 2017 года 
обратиться в Пышминскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию по адресу: Свердловская 

область, р.п. Пышма, ул. Кирова, д. 

17, каб. № 17 (здание администрации 

Пышминского городского округа, 1-й 

этаж). 

 Время приема: в 

рабочие дни – с 16.00 

до 20.00 часов, в 

выходные дни – с 

10.00 до 14.00 часов.  

По выборам депутатов Думы 

Пышминского городского округа  с 

30 августа 2017 года для жителей 

Пышминского района предусмотрена 

возможность досрочного 

голосования на избирательном 

участке по месту жительства.     

 

 



Голосование на дому/вне 

помещения избирательного 

участка 
- Кто имеет право 

проголосовать на дому? 
Проголосовать на 

дому имеют право 

избиратели, которые не 

в состоянии по 

уважительным 

причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) прибыть в 

помещения для голосования.  

- Что мне делать если я 
тяжело болею и хочу 
проголосовать дома? 

  Вам следует обратиться в 

участковую избирательную 

комиссию с заявлением о 

голосовании на дому.  

   Вы можете передать 

письменное заявление 

лично или через родственника, 

знакомого, соседа, соц. работника и 

т.п., а также передать устное 

сообщение по телефону участковой 

избирательной комиссии или через 

иное лицо.  

 

 
 

Такое заявление может 

быть подано начиная  

с 18 августа и до 16.00 

часов 10 сентября 2017 

года. 
После этого Вам необходимо 

находиться в день голосования дома с 

паспортом и ждать прибытия членов 

УИК с переносным ящиком для 

голосования. 

- Я попросил о голосовании 
на дому. Должны ли как-то 

фиксировать, что я 
проголосовал? Нужно ли 

будет писать расписку или 
подписывать 

дополнительные бумаги? 

Если вы обращались в 

избирательную комиссию с устной 

просьбой о голосовании на дому,  то  

по прибытии к вам членов комиссии 

необходимо будет составить 

письменное заявлением.  

В присутствии членов комиссии на 

этом же заявлении необходимо 

указать ваши паспортные данные и 

поставить подпись, подтверждающую 

получение бюллетеня.  

После этого важно поставить 

отметку в бюллетене, избежав при 

этом советов и помощи членов 

комиссии, и опустить бюллетень в 

переносной ящик для голосования. 

 

 - Моя мама болеет, могу я 
проголосовать за нее? 

Нет. Голосование за других лиц, 

включая близких родственников, 

запрещено законом. Вы можете 

обратиться в участковую 

избирательную комиссию с просьбой 

маме предоставить возможность 

проголосовать на дому. 

   

 
 


