
 

  

 

 

 

 

вопросы-ответы 
За кого хочу, за того и 

голосую. Не слушайте никого, 

потому что каждый голосует 

за своего кандидата. 

Не бойтесь ошибиться – 

идеальных кандидатов не 

бывает. Кандидаты, прежде 

всего, люди, следовательно, у 

них могут быть недостатки. 

Не ленитесь ходить на 

встречи с кандидатами – 

лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. 

На встречах с кандидатами 

задавайте больше вопросов. 

По ответам Вы можете 

понять, зачем кандидат идет 

во власть. 

Неявка на выборы не 

означает, что Вы 

проголосовали «против», а 

дает возможность другим 

выбирать за Вас. Выбирают 

те, кто голосует. 

Советы бывалых избирателей 

ВЫБОРЫ-2017 

 

10 сентября 2017 года 

выборы Губернатора  
Свердловской области 

Если у Вас возникли вопросы по 

избирательному законодательству, по 

организации и проведении предстоящих 

выборов, обращайтесь в  

Тугулымскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию 

Председатель комиссии –  

Тегенцева Римма Юрьевна 

Режим работы комиссии  

с избирателями: 

Понедельник- 

пятница 

08.00 – 21.00. 

перерыв 12.00 – 13 .00 

Суббота, 

воскресенье 

09.00 – 18.00 

без перерыва 

 

623650, Свердловская область,  

р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1  

тел.: 8(34367)22-5-14  

e-mail: tug@ik66.ru. 

сайт: http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/ 

 

http://ikso.org/tik/site/tugulimskiy_rayon/


 Как узнать адрес своего избирательного 
участка? 

Граждане могут  воспользоваться  официальным  

сайтом  Центральной избирательной комиссии РФ 

www.cikrf.ru и найти информацию о своем 

избирательном участке с помощью интернет-сервиса 

«НАЙДИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

либо через официальный сайт Избирательной 

комиссии Свердловской области  с помощью сервиса 

«Поиск избирательного участка». Для этого в Форме 

запроса необходимо ввести свой адрес регистрации 

по месту жительства и сделать запрос. Система 

предоставит адрес и телефон Вашего избирательного 

участка. Или позвонить по телефону горячей линии 

8(34367)22-5-14. 

 
 

Если мне до 10 сентября исполнилось 18 лет, 
то как стать избирателем, как попасть в 
списки голосующих? 

Проголосовать на выборах имеет право 

избиратель, которому на день голосования 

исполнилось 18 лет. Если избиратель, по каким либо 

причинам не включен в список избирателей, то 

комиссия незамедлительно принимает решение о 

включении зарегистрированного по месту жительства 

избирателя, обладающего активным избирательным 

правом, в список избирателей. 

 
 

Если мне предложат доехать на специально 
организованном автобусе до избирательного 
участка, который далеко, это законно? 

Закон запрещает предпринимать действия, 

направленные на обеспечение доставки избирателей 

для участия в голосовании всем участникам 

избирательного процесса, за исключением 

избирательных комиссий. 

 

 

Есть ли наказание (например, штраф) за 
отказ идти голосовать? 

Право избирать – конституционное право граждан 

Российской Федерации, а не обязанность. Поэтому 

ответственность (наказание) за отказ идти голосовать 

не предусмотрена. 

 

Вопрос - ответ 

Как голосовать, если в этот день болею? 
Если избиратель, включенный в список 

избирателей на своем избирательном участке,  не 

может по уважительной причине (по состоянию 

здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в 

помещение для голосования он может сам, или при 

содействии других лиц подать заявление (устно или 

письменно) о предоставлении ему возможности 

проголосовать вне помещения для голосования. 

Заявление (устное обращение) может быть подано 

избирателем с 31 августа 2017 и  не позднее чем за 

шесть часов до окончания времени голосования, т. е. 

до 14:00 часов 10.09.2017 года 

Заявление (устное обращение), поступившее 

позднее указанного срока, не подлежит 

удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, 

оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент 

принятия заявления (устного обращения). 

 

Могу ли я забрать бюллетени с собой как 
сувенир, не опуская в ящик? 

Бюллетень это бланк для участия в голосовании на 

выборах. С его помощью избиратель может 

реализовать свои конституционные права, такие как 

избирать и на управление делами государства. 

Забирая бюллетень в качестве сувенира, избиратель 

не реализует предусмотренные Конституцией 

Российской Федерации права. Специальная 

ответственность за вынос избирательного бюллетеня 

с избирательного участка законом не предусмотрена. 

Вместе с тем, такие действия могут быть расценены 

как самоуправство, и в этом случае гражданина 

можно привлечь к ответственности по статье 19.1 

Кодекса об административных правонарушениях. 

 
 

Я случайно испортил бюллетень. Могу ли я 
попросить выдать мне новый бюллетень, 
сдав членам участковой избирательной 
комиссии испорченный? 

Следует обратиться к секретарю участковой 

избирательной комиссии. Испорченный бюллетень у 

вас заберут, чтобы погасить, а взамен выдадут новый. 

 

 
 

 

Сменил место жительства, но еще не 
голосовал, что делать? 

В списки избирателей включаются все граждане 

РФ,  обладающие активным избирательным правом.  

Ознакомиться  со списком  Вы можете с 30 августа 

2017 года  на своем избирательном участке.  Если 

избиратель не найдет себя в списке избирателей по 

новому месту жительства, то он может обратиться  в 

УИК  с заявлением о включении в список 

избирателей. 
 

Избирательный участок закрывается в 20 
часов. Я пришел около восьми вечера. Мне 
дадут проголосовать при условии, что за 
бюллетень я распишусь в книге уже в 
начале девятого вечера? 

Да, дадут, по истечении времени голосования 

председатель УИК объявляет, что получить 

избирательные бюллетени и проголосовать могут 

только избиратели, уже находящиеся в помещении 

для голосования. 
 

Кто  может оказать помощь при получении и 
заполнении избирательного бюллетеня? 

Если  избиратель не может самостоятельно 

расписаться в получении избирательного  

бюллетеня или заполнить избирательные бюлле-

тени, то он вправе воспользоваться  для этого 

помощью другого лица, не являющегося членом 

избирательной комиссии,  зарегистрированным 

кандидатом или его доверенным лицом, доверен-

ным лицом или  уполномоченным представителем 

политической партии, в том числе по финансовым  

вопросам, уполномоченным представителем канди-

дата по финансовым вопросам,  наблюдателем, 

иностранным (международным) наблюдателем. 

 

В какое время можно проголосовать в 
помещении избирательного участка в день  
голосования? 

Помещения  для голосования избирательных 

участков открыты для голосования избирателей с 8  

до 20 часов по местному времени.  

 
 


