
Справочная информация:

На территории Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга проживает 
162795 избирателей. 
Всего образовано 84 избирательных 
участка, из которых 78 сформированы 
и работают на постоянной основе. 
Еще 6 образованы в местах 
временного пребывания граждан  и 
работают только в период выборов.  
На всех 78 постоянно действующих 
участках возможно проголосовать по 
месту нахождения 10.09.2017 г.
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Губернатора  
Свердловской  

области 
10 сентября 2017 года
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Верх-Исетская районная 
территориальная 

избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

Участие в голосовании 
на ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 сентября 2017 года 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Настоящие правила разработаны для лиц, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть самостоятельно 
на избирательный участок.  

С учетом места нахождения указанных лиц,  можно выделить 2 группы избирателей 
и 2 порядка их участия в голосовании: 

Устно или письменно (в том числе при содействии социаль-
ного работника или иных лиц) обратиться в комиссию о 
личной подаче заявления о включении в список из-
бирателей по месту  нахождения, а также о голосова-
нии вне помещения в день голосования. Срок обращения:   
в ТИК (с 26.07.17 г. по 04.09.17 г.)   
в УИК (с 30.08.17 г. по 04.09.17 г.) 
На основании обращения члены  УИК прибудут  к избира-
телю, примут письменное заявление о включении в список.

Устно или письменно (в том числе при содействии 
социального работника или иных лиц) сообщить в 
участковую избирательную комиссию  о своем

желании проголосовать дома. 
Срок обращения: с 30.08.2017 г. до 14:00 ч. 

10.09.2017 г.  
На основании сообщения члены избирательной комиссии 
приедут к избирателю в день голосования.

* указанное правило распространяется на избирателей, имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Свердловской области.

Находящиеся по месту жительства 
(регистрации) 

Находящиеся вне пределов своего 
места жительства (регистрации)* 




