Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Открепительное удостоверение - это документ, выдаваемый гражданину, не имеющему возможности
проголосовать на избирательном участке по месту своего постоянного жительства, и позволяющий ему
проголосовать на другом избирательном участке.
Получить открепительные удостоверения могут те граждане, которые 18 сентября 2016 года не смогут
прибыть на свой избирательный участок по причине нахождения за пределами его территории. Это может быть
выезд в отпуск, командировку, к родственникам, знакомым, нахождение на стационарном лечении в больнице и
т.п.
В период с 3 августа по 6 сентября 2016 года получить открепительные удостоверения можно в
соответствующей территориальной избирательной комиссии. Избиратели, место жительства которых
расположено в пределах Серовского городского округа, получить открепительные удостоверения могут в
Серовской городской территориальной избирательной комиссии по адресу: г.Серов, ул.Ленина, д. 140, каб. 8
(здание администрации Серовского городского округа).
При этом гражданин подает письменное заявление лично либо через своего представителя, действующего на
основании доверенности. Написать такое заявление избирателю помогут члены избирательной комиссии.
При себе необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ*.
В период с 7 по 17 сентября 2016 года включительно избиратель может получить открепительное
удостоверение в участковой избирательной комиссии по месту своего жительства лично, либо через своего
представителя. Обновленный перечень адресов участковых избирательных комиссий Серовского городского
округа определен постановлением администрации Серовского городского округа от 13.04.2016 г. № 600
(опубликовано: Серовский рабочий от 16.04.2016 г. № 24 (стр.85); размещено: на сайте администрации
Серовского городского округа www.adm-serov.ru, на сайте Серовской городской территориальной избирательной
комиссии ikso.org/tik/site/serov/ в разделах о текущих выборах). Кроме этого, перечень адресов участковых
избирательных комиссий с указанием номеров телефонов опубликован в Серовском рабочем от 03.08.2016 г.
№ 55, а брошюра для поиска избирательного участка по адресу размещена на сайте Серовской городской
территориальной избирательной комиссии ikso.org/uploaded/tik/serov/files/izdaniya/tvd2016.pdf
Открепительное удостоверение изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования. В
день выборов 18 сентября 2016 года избиратель может принять участие в голосовании, предъявив на
избирательном участке полученные открепительные удостоверения, а также паспорт или заменяющий его
документ*.
Открепительное удостоверение по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
дает право проголосовать:
- за список кандидатов от политической партии - на любом избирательном
участке по всей территории Российской Федерации и за ее пределами;
- за конкретного кандидата - только на территории указанного в
открепительном удостоверении одномандатного избирательного округа.

Открепительное удостоверение по выборам депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области
дает право проголосовать:
- за список кандидатов от политической партии - на любом избирательном
участке по всей территории Свердловской области;
- за конкретного кандидата - только на территории указанного в
открепительном удостоверении одномандатного избирательного округа.

Не действует за пределами Свердловской области!
*Документом, удостоверяющим личность избирателя, помимо паспорта может быть:
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в
соответс твии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Федерации);
- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.

Серовская городская территориальная избирательная комиссия
ikso.org/tik/site/serov/

