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Специальная рубрика «Выборы 2016: ТИК информирует» 

 

Как проголосовать на дому?  

Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия 

в голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными в список 

избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в 

помещение для голосования. Голосование на дому проводится только в день 

выборов. На официальном языке голосование «на дому» называется голосованием 

«вне помещения для голосования». Такое голосование проводится на основании 

письменного или устного обращения избирателя (в том числе переданного при 

содействии других лиц). Заявление, сделанное в любой форме, в обязательном 

порядке регистрируется участковой избирательной комиссией в специальном 

реестре. Обратиться в участковую избирательную комиссию с просьбой о 

голосовании на дому избиратель может в период с 8 сентября 2016 года до 14.00 

часов 18 сентября 2016 года. 

Участковая избирательная комиссия на своем заседании вправе признать 

неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть 

в помещение для голосования. Об отказе в проведении голосования на дому 

избирательная комиссия немедленно извещает данного избирателя. 

 Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны 

иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой 

избирательной комиссии переносной ящик для голосования, необходимое 

количество избирательных бюллетеней, реестр заявок, а также список избирателей, 

голосующих на дому. При проведении голосования вне помещения для голосования 

вправе присутствовать наблюдатели от политических партий и кандидатов. Родные 

и близкие избирателя, голосующего на дому, не вправе принять участие в таком 

голосовании, если они не подавали соответствующих заявок. 

 

Голосование по открепительным удостоверениям 

 Уважаемый избиратель, если в день голосования 18 сентября 2016 года Вы не 

сможете прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где 

Вы включены в список избирателей по месту своего жительства, то Вы вправе 

получить открепительное удостоверение, позволяющее принять участие в 

голосовании на том избирательном участке, где Вы будете находиться в день 

голосования.  

Открепительные удостоверения выдаются с 7 по 17 сентября 2016 года в 

рабочие дни с 16.00 по 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 16.00 часов в Вашей 

участковой избирательной комиссии, место расположения которой можно узнать по 

телефону: 2-12-27. 



Для получения открепительного удостоверения избирателю необходим 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. 
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