
Открепительное удостоверение. 
Памятка избирателю. 

 
Открепительное удостоверение – это 
документ строгой отчетности, 
изготовленный по специальной форме, 
позволяющий избирателю проголосовать 
на выборах не по месту своей постоянной 
регистрации, где он включен в список 
избирателей, а на том избирательном 
участке, где он будет находиться в день 
голосования.  
 
Для получения открепительного 
удостоверения Вам необходимо подать 
письменное заявление, в котором 
указывается причина, по которой требуется 
открепительное удостоверение, и 
предъявить паспорт. В качестве причины 
могут быть указаны командировка, поездка 
в отпуск в другой город, регион, за границу 
и т. д.  
 
Верх-Нейвинская поселковая 
территориальная избирательная 
комиссия, (адрес: р.п. Верх-Нейвинский, 
пл. Революции, д. 3, тел. (34370) 5-58-55) 
будет осуществлять выдачу 
открепительных удостоверений с 3 
августа 2016 года по 6 сентября 2016 
года, участковые избирательные 
комиссии по месту постоянной 
регистрации избирателя будут 
осуществлять выдачу открепительных 
удостоверений с 7 сентября 2016 года 
по 17 сентября 2016 года.  
 
 
 
 

Часто задаваемые вопросы:  
 
При наличии открепительного 
удостоверения можно голосовать на 
любом избирательном участке или есть 
ограничения?  
 
На выборах депутатов Государственной 
Думы за федеральный список кандидатов 
от политических партий и объединений Вы 
вправе проголосовать с использованием 
открепительного удостоверения на любом 
избирательном участке, образованном как 
в Российской Федерации, так и за ее 
пределами – в посольствах и генеральных 
консульствах Российской Федерации.  
 
За кандидатов, выдвигающихся по 
одномандатному избирательному округу, 
можно проголосовать только в пределах 
этого округа. Так, Верх-Нейвинский 
городской округ входит в состав 
Нижнетагильского одномандатного 
избирательного округа № 171. 
Следовательно, за кандидатов, 
выдвигающихся по этому избирательному 
округу, можно проголосовать только 
находясь в пределах этого избирательного 
округа, а именно в городах Нижний Тагил, 
Алапаевск; в городском округе Верх-
Нейвинский, Невьянском городском округе, 
Кировградском городском округе, 
городском округе Верхний Тагил, городском 
округе Верхняя Тура, Кушвинском 
городском округе, Горноуральском 
городском округе.  
 
На выборах депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области за список 
кандидатов от политических партий и 
объединений Вы вправе проголосовать с 

использованием открепительного 
удостоверения на любом избирательном 
участке, образованном на территории 
Свердловской области.  
 
За кандидатов, выдвигающихся по 
одномандатному избирательному округу, 
можно проголосовать только в пределах 
этого округа. Так, в рамках выборов 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области Невьянский 
городской округ входит в состав 
Кировградского избирательного округа № 
15. Следовательно, за кандидатов, 
выдвигающихся по этому избирательному 
округу, можно проголосовать только 
находясь в пределах этого избирательного 
округа, а именно: в городском округе Верх-
Нейвинский, Невьянском городском округе, 
Кировградском городском округе,  
Новоуральском городском округе.  
 
Можно ли взять открепительное 
удостоверение за родственников?  
 
Можно, если Ваш родственник оформит на 
Ваше имя доверенность, которая должна 
быть удостоверена нотариально, а в 
случае его нахождения в стационарном 
лечебно-профилактическом учреждении 
или учреждении, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые или обвиняемые, - 
доверенность может быть также 
удостоверена администрацией 
соответствующего учреждения. Вы с 
указанной доверенностью и Вашим 
паспортом должны обратиться с 
заявлением в участковую избирательную 
комиссию по месту регистрации Вашего 
родственника.  
 



Как можно проголосовать, находясь в 
отпуске за границей?  
 

В рамках выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации на 
территории дипломатических 
представительств и консульств будут 
открыты избирательные участки. Вам 
необходимо получить по месту жительства 
открепительное удостоверение, а прибыв по 
месту пребывания за границей узнать, где 
будет избирательный участок, и 
зарегистрироваться на нем. В день 
голосования вы прибываете на участок и 
голосуете. Время работы участков 
необходимо уточнять заранее, во избежание 
путаницы с часовыми поясами. Напоминаем, 
что, находясь за границей, Вы сможете 
проголосовать только за федеральный 
список кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями и объединениями. 
Проголосовать за кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам, 
и за кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Свердловской 
области, находясь за границей Вы, к 
сожалению, не сможете.  
 

Можно ли взять открепительное 
удостоверение в день голосования, 
чтобы проголосовать ближе к работе?  
 

Нет. Вы можете получить открепительное 
удостоверение только до дня, 
предшествующего дню голосования 
(включая этот день). В день голосования до 
начала голосования неиспользованные 
открепительные удостоверения (т.е. не 
выданные избирателям) погашаются 
членами участковой избирательной 
комиссией.  

На каких основаниях могут отказать в 
выдаче открепительного 
удостоверения?  
 
Оснований для отказа в выдаче 
открепительного удостоверения законом не 
предусмотрено. Таким образом, в случае, 
если Вы имеете право голоса, включены в 
список избирателей на том участке, в 
участковую избирательную комиссию 
которого обращаетесь, подали заявление с 
указанием всех реквизитов, включая 
причину, предъявили паспорт и ранее не 
получали открепительное удостоверение 
на этих же выборах – то Вам обязаны 
выдать открепительное удостоверение.  
 
Защищены ли открепительные 
удостоверения от махинаций с ними 
путем подделки?  
 
Да, открепительные удостоверения имеют 
несколько степеней защиты от подделки: 
при их изготовлении используются бумага с 
водяными знаками и (или) с нанесенными 
типографским способом надписью 
микрошрифтом и (или) защитной сеткой и 
(или) иные специальные элементы защиты. 
Каждое открепительное удостоверение 
имеет свой уникальный 
идентификационный номер, поэтому 
движение открепительных удостоверений 
отслеживается по всей Российской 
Федерации с помощью уникальной 
автоматизированной системы ГАС 
«Выборы».  
 
 
 

Можно ли получить открепительное 
удостоверение повторно в случае его 
утраты?  
 
Нет. В соответствии с законом повторная 
выдача открепительного удостоверения не 
допускается, дубликат открепительного 
удостоверения не выдается. В случае 
утраты открепительного удостоверения 
проголосовать на выборах не удастся даже 
по месту постоянной регистрации, так как 
при выдаче открепительного 
удостоверения гражданин исключается из 
списка избирателей, поэтому после 
получения открепительного удостоверения 
сохраняйте его до дня голосования.  
 
Можно ли проголосовать на своем 
избирательном участке, если там 
заранее было получено открепительное 
удостоверение, но запланированная 
поездка не состоялась?  
 
Да, Вы вправе проголосовать на любом 
избирательном участке, включая свой, 
предъявив открепительное удостоверение. 
При этом Вас по предъявлении 
открепительного удостоверения включат в 
список избирателей дополнительно.  
 
 
Внимание! По выборам депутатов Думы 
городского округа Верх-Нейвинский 
открепительные удостоверения не 
выдаются, так как границы избирательных 
участков совпадают с границами 
избирательных округов. 


