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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 2 
 

Уважаемые избиратели! 18 сентября 2016 года 
 

 ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ  РФ 
 ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ 
                                        СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  ДУМЫ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  СТАРОУТКИНСК 

 
Приглашаем Вас, принять участие в голосовании 18 сентября 2016 года 

с 8.00 до 20.00 часов в помещении избирательного участка № 2602 

(здание Культурно-досугового центра) по адресу: ул. 8 Марта, 2 Б  

 
С 3 августа 2016 года производится выдача ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ по адресу: ул.Советская, д.1а, здание администрации, 4 этаж. 

Режим работы территориальной (участковой) избирательной комиссии:  

в рабочие дни – с 12.00 до 18.00 часов, в выходные дни - с 12.00 до 15.00 часов 
(при себе иметь паспорт) 

 

Включение избирателей в список избирателей: 

1).Избиратель включается в список по факту места жительства, удостоверенному 

документально в виде штампа в документе о регистрации по месту жительства. 
 

2). Избиратель включается в список при предъявлении открепительного 

удостоверения, действующего в том же избирательном округе (федеральном, едином). 

Включается в список только в день голосования !!! 
 

3). Избиратель включается в список по факту места жительства, удостоверенному 

документально в виде документа о регистрации по месту пребывания.  Здесь есть 

условие!!! Избиратель должен получить такой документ (свидетельство о регистрации по 

месту пребывания) до 17 июня 2016 года или ранее, т.е. за 3 месяца до дня голосования. 

В этом случае избиратель обязательно должен написать заявление в ТИК.  Срок – 

60–21 день до дня голосования. А именно: с 19 июля по 27 августа 2016 года. Заявление 

регистрируется в ТИК. Соответственно, данный избиратель включается в список 

комиссией. Это включение производится в отдельную книгу списка с отдельным 

титульным листом, где указываются слова «Список избирателей, зарегистрированных по 

месту пребывания». Такое включение в список дает право избирателю участвовать в 

голосовании по всем видам выборов, включая местные!!! 
 

4). Включение в список по заявлению, поданному в УИК № 2602. Случай касается 

избирателей, которые не смогли получить открепительные удостоверения на своем 

избирательном участке, и: 

-находятся в местах временного пребывания; 

-работают с непрерывным циклом работы или на длительных сменах; 

-являются военнослужащими вне места расположения воинской части. 

Такое заявление подается не позднее, чем за 3 дня до дня голосования, т.е. по 15 

сентября включительно, для того, чтобы избирательная комиссия смогла передать 

данные об этом избирателе на тот избирательный участок где он внесен в список 

избирателей  – для исключения его из списка, т.к. избиратель должен быть включен в 

список ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!! 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 2 
 

Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия информирует: 
 

 

18  СЕНТЯБРЯ  2016 года 
 

 

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАРОУТКИНСК 
 

 

Староуткинская 
поселковая ТИК(УИК)  

находится по адресу: р.п. 
Староуткинск, 

ул.Советская, д.1а  
(здание администрации)  

4 этаж 
Тел. 55-2-83 

  

Уважаемые избиратели!  
Ваши вопросы  

Вы можете отправить на наш адрес  
                         e-mail:  stu@ik66.ru 
 
          Приглашаем посетить наш сайт 
          http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/  

 

 

Телефон «горячей линии»  
Староуткинской поселковой ТИК (УИК)  

55-2-83 
 

 

 

 

 

 

 

телефон для справок: 55-2-82, 9501912346 

Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ : 
с 12 - 00  до  18 – 00 

 в выходные дни с 12 - 00  до 15 - 00  
 

mailto:stu@ik66.ru
http://ikso.org/tik/site/staroutkinsk/

