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Памятка избирателю, который не сможет прийти на избирательный 

участок в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
 

ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ 

ВНЕ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ 

 

В 2017 году в Нижнем Тагиле для такой категории избирателей на разных уровнях выборов 

предусмотрены разные порядки голосования. А теперь подробнее…  

 

Впервые жители Свердловской области на выборах Губернатора Свердловской области смогут 

проголосовать не по месту регистрации (прописки), а по месту нахождения – там, где проживают фактически или 

будут находиться в день голосования 10 сентября 2017 г.  

Однако воспользоваться данным правом можно при соблюдении нескольких условий:  

- у избирателя должна быть регистрация по месту жительства на территории Свердловской области,  

- избиратель должен в установленные сроки написать заявление о включении его в список избирателей по 

месту нахождения. 

Прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области предусмотрен за 45-5 дней до дня голосования:  

с 26 июля 2017 г. по 04 сентября 2017 г. в территориальных избирательных комиссиях Свердловской 

области. Пункт приема заявлений Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии:  

ул.Гвардейская, д. 24, каб. 3, график работы: в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 

14.00 часов; 

с 26 июля 2017 г. по 03 сентября  2017 г.  в филиалах МФЦ согласно графику их работы. МФЦ 

Тагилстроевского района: ул.  Металлургов, 46 б, график работы: понедельник, среда-суббота с 8.00 до 18.00 

час.; вторник  с 8.00 до 20.00 час., выходной день – воскресенье; 

с 30 августа по 4 сентября 2017 г. в участковых избирательных комиссиях по месту регистрации или по 

месту нахождения избирателя  в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни - с 10.00 до 14.00 ч. (Если по 

состоянию здоровья, инвалидности избиратель не сможет прийти на избирательный участок, то ему дается право  

подать данное заявление на дому). 

В заявлении избиратель обязательно должен указать тот избирательный участок, на котором ему 

будет удобно проголосовать на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.  

Определить номер избирательного участка можно при помощи поисковой системы «Найти свой 

избирательный участок» на сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной 

комиссии Свердловской области, либо уточнить по телефону Тагилстроевской ТИК +7 958-228-83-25 или 

телефону «горячей линии» Избирательной комиссии Свердловской области (343) 358-1-777. Если избиратель 

самостоятельно не смог найти номер избирательного участка по месту нахождения, то в пунктах приема 

заявлений ему будет оказана помощь. 

У избирателя на руках останется отрывной талон заявления, который желательно иметь при себе в день 

голосования. Отзыв заявления не предусмотрен. В случае подачи избирателем нескольких заявлений 

действительным будет считаться то, которое подано первым.  

Если избиратель не имел возможности подать и не подавал за 45-5 дней до дня голосования заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения, то  с 5 сентября до 14 часов  9 сентября 2017 года он 

сможет обратиться только в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. В данном случае 



избирателю будет выдано специальное заявление с защитной маркой, которое позволит ему проголосовать в день 

выборов 10 сентября. 

ВАЖНО! По специальному заявлению избиратель сможет проголосовать только на одном из тех 

избирательных участков по месту его нахождения, которые включены в перечень, утвержденный 

Постановлением ИКСО от 05.07.2017 № 14/135. В Тагилстроевском районе города Нижний Тагил таких 

избирательных участков шесть: № 2239 (ул.Кольцова, 23), № 2252 (ул.Металлургов, 1),  № 2256 (ул. 

Решетникова, 29), № 2261 (ул. Октябрьской революции, 44), № 2271 (ул. Победы, 35), № 2290 (ул. Захарова, 1). 

Специальное заявление, на которое будет наклеен специальный знак (марка), будет выдаваться 

избирателю на руки и изыматься у избирателя по предъявлении его в день голосования. 

 Специальное заявление без наклеенного специального защитного знака (марки) недействительно! 

Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения или специальное заявление 

можно подать только один раз.   

Заявление подается лично, требуется только паспорт. 

 

ВНИМАНИЕ! В соответствии со ст. 5.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях получение в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме с целью проголосовать более одного раза в ходе одного и того же 

голосования влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 

 

На выборах Главы города Нижний Тагил и депутатов Нижнетагильской городской Думы избиратели 

могут проголосовать  только на избирательном участке по месту регистрации.  Если избиратель в день 

голосования будет находиться вне места регистрации, то ему предоставляется возможность проголосовать в 

участковой избирательной комиссии досрочно       с 30 августа 2017 г. до 14.00 часов 9 сентября 2017 г.  

 

ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДНОСТИ  

НЕ СМОЖЕТ ПРИЙТИ НА СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Если избиратель по состоянию здоровья, инвалидности не сможет прийти в день голосования на 

избирательный участок по месту регистрации или по месту нахождения (при условии подачи заявления для 

включения в список избирателей по месту нахождения), то ему предоставляется право проголосовать на дому. 

Голосование на дому проводится только в день голосования. Обращение о предоставлении  возможности 

проголосовать на дому избиратель может подать в участковую избирательную комиссию письменно или устно, в 

т.ч. по телефону. Такое обращение может быть передано с помощью иных лиц (соцработников, соседей, 

родственников и др.). 

Письменное заявление или устное обращение может быть подано в течение 10 дней до дня голосования, 

но не позднее 14 часов 10 сентября 2017 года. 

Избиратель голосует лично по предъявлении паспорта. 

Если вследствие инвалидности или состояния здоровья избиратель не может самостоятельно расписаться 

в получении бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью 

другого избирателя (в данном случае паспорт предъявляют оба лица). 

Члены участковой избирательной комиссии, которые проводят голосование на дому, вправе выдать 

избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в 

избирательной комиссии. 

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии с 

правом совещательного голоса и наблюдатели. 
 

 

Подробнее о выборах можно прочитать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской области»: 

http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_tagilstroevskiy/ или в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» в группе 

«Тагилстроевская ТИК Нижний Тагил – О выборах»: https://vk.com/o_viborah. 

 
Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил 

Ответственный за выпуск: 

Председатель комиссии – Баранцева Е.Ф. 

622005, Свердловская область, город Нижний Тагил,  

ул. Гвардейская, д. 24, каб. 19; тел. (3435)324233;  

e-mail: tsizbirnt@mail.ru 

 

Количество экземпляров: 300 
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