
Избиратель, голосующий 
досрочно, подает в 
соответствующую УИК 
заявление, в котором 
указывает причину 
досрочного голосования. 

В заявлении должны содержаться фамилия, имя и 
отчество избирателя, адрес его места жительства. 

Член соответствующей УИК проставляет в 
заявлении избирателя дату и время досрочного 
голосования этого избирателя. Данное заявление 
приобщается к списку избирателей. 

Избиратель расписывается в соответствующих 
графах списка избирателей за полученный 
избирательный бюллетень. 

Избиратель голосует, заполняя избирательный 
бюллетень. Для проведения досрочного голосования 
используются специальные непрозрачные конверты. 
Избирательный бюллетень (бюллетени), 
заполненный проголосовавшим досрочно 
избирателем, вкладывается избирателем вне места 
для тайного голосования в такой конверт, который 
заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов УИК с правом решающего 
голоса, а также членов УИК с правом совещательного 
голоса, наблюдателей (по желанию). Указанные 
подписи заверяются печатью соответствующей УИК. 

Запечатанный конверт с избирательными 
бюллетенями хранится у секретаря УИК в помещении 
для голосования. 

В день голосования 
председатель УИК перед началом 
голосования сообщает о числе 
избирателей, включенных в 
список избирателей, 
проголосовавших досрочно, и 

предъявляет для визуального ознакомления запеча-
танные конверты с избирательными бюллетенями. 
После этого председатель УИК вскрывает поочередно 
каждый конверт. 

Затем председатель УИК, соблюдая тайну 
волеизъявления избирателя, опускает избирательные 

бюллетени в стационарный ящик для голосования. 
 

    Избирателю, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и 
не сможет прийти в УИК на избирательном 
участке, на котором он включен в список из-
бирателей, должна быть предоставлена воз-
можность проголосовать досрочно не ранее 
чем за 10 дней до дня голосования. 
Досрочное голосование организует и 
проводит УИК. 

 
Досрочное голосование проводят не ме-

нее двух членов УИК с правом решающего 
голоса. 

 
Досрочное голосование проводится  
с 28 августа по 7 сентября  
в рабочие дни с 16-00 до 20-00  и  
в выходные дни с 10-00 до 14-00. 
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