
 
 

 

 

18 сентября 2016 года  

состоятся выборы  

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации  

седьмого созыва.  

 
 

 

 

В этот день  

нам предстоит 

избрать 

450 депутатов:  

 

 
225 – по результатам голосования  

за федеральные списки кандидатов,  

выдвинутые политическими партиями,  
 

и 225 – из числа зарегистрированных кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным  

избирательным округам. 



 
 

 

Где и как можно узнать  

о дне, времени и месте  

голосования на выборах? 
 

 

Эта информация доводится  

до избирателей избирательными 

комиссиями через средства 

массовой информации,  

путем направления 

приглашений избирателям, 

иными способами. 

 
 

Кроме того, с данной информацией можно 

ознакомиться на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области, а также позвонив по 

телефону в соответствующую территориальную или 

участковую избирательную комиссию. 

 

 

 

 

 

Где избиратель может узнать,  

внесен ли он в список избирателей? 

 

В своей (по месту своего жительства) участковой 

избирательной комиссии, начиная с 7 сентября 2016 

года. 

 

 

http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/WAY/DCDCAD5F-B076-4C0F-9AEF-B7471D5042EE.html
http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/WAY/DCDCAD5F-B076-4C0F-9AEF-B7471D5042EE.html
http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/WAY/DCDCAD5F-B076-4C0F-9AEF-B7471D5042EE.html
http://www.arkhangelsk.vybory.izbirkom.ru/ik/
http://cikrf.ru/services/lk_address/
http://cikrf.ru/services/lk_address/
http://cikrf.ru/services/lk_address/


 

 

 

Где можно принять участие  

в голосовании? 

 

Возможны 3 варианта: 

1. в помещении для голосования того 

избирательного участка, где избиратель включен  

в список избирателей,  

2. вне помещения для голосования (т.е. на дому),  

в том числе воспользовавшись помощью другого 

лица для передачи в участковую избирательную 

комиссию заявления или устного обращения 

о предоставлении такой возможности,  

3. на ином избирательном участке при наличии 

открепительного удостоверения. 

 

 

 

 

В какое время можно проголосовать  

в помещении избирательного участка  

в день голосования? 
 

 

18 сентября 2016 года  

с 8 до 20 часов. 

 

 



 

В каких случаях можно проголосовать  

в день голосования  

на другом избирательном участке? 
 

Если в день голосования избиратель не сможет 

прибыть на «свой» избирательный участок, он вправе 

на основании письменного заявления с указанием 

причины получить открепительное удостоверение и 

принять участие в голосовании на том избирательном 

участке, где он будет находиться в день голосования. 
 

Открепительное удостоверение можно получить по 

месту своего жительства: 
 

в территориальной 

избирательной комиссии 
 

с 3 августа  

по 6 сентября  

2016 года 

либо в участковой 

избирательной комиссии 

с 7 по 17 сентября  

2016 года 
 

 

В случае если избиратель не имеет возможности 

прибыть самостоятельно на избирательный участок 

для получения открепительного удостоверения,  

его может получить представитель избирателя  

на основании доверенности, удостоверенной: 

 нотариально  

 либо администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения (если избиратель 

находится в этом учреждении на лечении). 

 

Доверенность может быть оформлена специально 

на получение открепительного удостоверения или в 

целом на представление интересов доверителя. 



По просьбе избирателя органы социальной защиты 

населения совместно с избирательными 

комиссиями оказывают ему содействие в получении 

открепительного удостоверения.  

 

 

Какое специальное оборудование  

для избирателей с инвалидностью 

используется при оснащении 

избирательных участков? 
 

При содействии органов местного самоуправления 

избирательные участки по возможности 

размещаются на первых этажах зданий, 

оборудуются пандусами, перилами, настилами, 

имеют широкие проемы дверей, лифты. 
 
 

В целях максимальной 

доступности помещений 

избирательного участка для 

голосования избирателей с 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, в том 

числе инвалидов-колясочников,  
избирательные комиссии в основном используют 

специальные места для тайного голосования, 

позволяющие заехать в них на коляске. 
 

 

Для инвалидов по зрению  

на избирательных участках,  

как правило, устанавливается 

дополнительное освещение, 

предоставляются устройства  

для оптической коррекции (лупы). 



 

 

Какие избирательные бюллетени 

получит избиратель  

на избирательном участке? 
 

Для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы избиратель получит  

2 избирательных бюллетеня:  

 бюллетень для голосования по федеральному 

избирательному округу (в нем помещаются 

наименования политических партий, 

зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов)  

 и бюллетень для голосования по одномандатному 

избирательному округу (в нем размещены  

в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества 

зарегистрированных кандидатов). 

 

Если избиратель голосует на избирательном участке, 

расположенном за пределами одномандатного 

избирательного округа, в котором находится его 

место жительства, то ему выдается один бюллетень 

для голосования по федеральному избирательному 

округу. При этом избиратель имеет право получить 

бюллетень только на основании открепительного 

удостоверения, либо если он включен в список 

избирателей по месту его временного пребывания  

(в больнице, санатории, доме отдыха и т.п.)  

на основании письменного заявления. 

 

 



 

Как проголосовать  

избирателю, являющемуся инвалидом,  

в помещении для голосования? 
 

Если избиратель является инвалидом по зрению либо 

имеет нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата и принял решение проголосовать  

на избирательном участке, но ему требуется  

для этого помощь, то желательно: 

 предварительно до дня голосования 

уведомить об этом территориальную 

или участковую избирательную 

комиссию,   
 получить там необходимую информацию  

 и при необходимости сделать заявку на оказание 

содействия (предоставление сопровождения, 

специального автотранспорта с подъемником  

или другое). 

 

 

При голосовании на избирательном 

участке для получения избирательных 

бюллетеней избиратель должен 

предъявить паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина,  

а если голосует по открепительному 

удостоверению – предъявить также 

открепительное удостоверение. 

 

При получении избирательных бюллетеней 

избиратель проставляет в списке избирателей серию 

и номер своего паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина.  



С согласия избирателя либо по его просьбе  

эти сведения могут быть внесены в список 

избирателей членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса.  

 

Избиратель проверяет 

правильность произведенной 

записи и расписывается  

в получении избирательных 

бюллетеней в соответствующих 

графах списка избирателей.  
 

 

Если избиратель не может самостоятельно 

расписаться в получении избирательных бюллетеней, 

то он вправе воспользоваться для этого помощью 

другого лица. 

 

Голосование проводится  

путем внесения избирателем  

в избирательные бюллетени  

любого знака:  
 

 в бюллетене для голосования по федеральному 

избирательному округу – в квадрат, относящийся  

к федеральному списку кандидатов, в пользу 

которого сделан выбор;  

 в бюллетене для голосования по одномандатному 

избирательному округу – в квадрат, относящийся  

к кандидату, в пользу которого сделан выбор. 

 

 



Бюллетени заполняются в специально оборудованной 

кабине, ином специально оборудованном месте  

для тайного голосования, где не допускается 

присутствие других лиц, за исключением случая, 

когда избиратель не имеет возможности 

самостоятельно заполнить бюллетень (в этом случае 

избиратель вправе воспользоваться помощью 

другого лица). 
 

Заполненные 

бюллетени 

складываются 

лицевой стороной 

внутрь  

и опускаются  

в опечатанные 

(опломбированные) 

ящики для 

голосования.  
 

 

Если избиратель считает, что при заполнении 

бюллетеня допустил ошибку, то он вправе обратиться 

к члену комиссии, выдавшему бюллетень,  

с просьбой выдать новый бюллетень взамен 

испорченного. Член комиссии обязан выдать новый 

бюллетень. 

 

 

 

 

 

 



 

Как проголосовать вне помещения  

для голосования (на дому)? 

 

Это можно сделать в день голосования  

на основании письменного заявления  

или устного обращения (в том числе 

переданного при содействии других лиц).   
 

Это заявление (устное обращение) может быть 

подано (сделано) в участковую избирательную 

комиссию в часы ее работы в период с 8 сентября  

до 14.00 часов 18 сентября 2016 года. 

 

В заявлении (устном обращении) должны 

содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места 

жительства избирателя и причина, по которой он  

не может прибыть на избирательный участок 

(инвалидность или болезнь), а также, при наличии 

открепительного удостоверения, – указание на это.  

 

При проведении голосования вне помещения  

для голосования члены участковой избирательной 

комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю  

на дом с опечатанным переносным ящиком  

для голосования и избирательными бюллетенями. 

 

Если заявка поступила в устной форме,  

то по прибытии членов участковой избирательной 

комиссии устное обращение подтверждается 

письменным заявлением избирателя, на котором 

избиратель проставляет серию и номер своего 



паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, и своей подписью удостоверяет 

получение избирательных бюллетеней.  

 

В случае если избиратель не может самостоятельно 

написать заявление, он может воспользоваться 

помощью других лиц. 

 

С согласия или по просьбе избирателя паспортные 

данные могут быть проставлены членами комиссии. 

В случае если бюллетень был испорчен при 

голосовании, члены комиссии обязаны выдать 

избирателю новый бюллетень. 

 

В случае если избиратель не может расписаться  

в получении избирательного бюллетеня или заполнить 

избирательный бюллетень самостоятельно, он может 

воспользоваться помощью другого лица. 
 

Заполненный бюллетень  

опускается в переносной  

ящик для голосования. 

 

Если избиратель, подав 

заявление о своем желании 

проголосовать вне помещения 

для голосования, прибыл  

на избирательный участок   
после выезда к нему членов участковой 

избирательной комиссии, то избиратель сможет 

проголосовать только после возвращения членов 

комиссии в помещение для голосования. 



 

 

 

 

Кто может оказать помощь  

при получении и заполнении 

избирательного бюллетеня? 

 
Если избиратель не может самостоятельно 

расписаться в получении избирательных бюллетеней 

или заполнить избирательные бюллетени, то он 

вправе воспользоваться для этого помощью другого 

лица, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ: 

 членом избирательной комиссии,  

 зарегистрированным кандидатом или его 

доверенным лицом,  

 доверенным лицом или уполномоченным 

представителем политической партии, в том числе 

по финансовым вопросам,  

 уполномоченным представителем регионального 

отделения политической партии по финансовым 

вопросам,  

 уполномоченным представителем кандидата по 

финансовым вопросам,  

 наблюдателем,  

 иностранным (международным) наблюдателем. 

 



 

 

Куда можно обратиться в случае 

нарушения избирательных прав? 

 

Если избиратель считает, что его избирательные 

права нарушены, он может обратиться в участковую  

или вышестоящие избирательные комиссии 

(территориальную избирательную комиссию, 

избирательную комиссию Архангельской области, 

Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации). 

 

Решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, 

избирательных комиссий и их должностных лиц 

избиратель также может обжаловать в судебном 

порядке. 

 

*** 

По всем вопросам участия в голосовании избиратель 

может получить разъяснения в участковой или 

вышестоящих избирательных комиссиях, а также 

воспользовавшись «горячей линией» связи  

с избирателями. 
 

Помимо этого, с информацией по вопросам 

обеспечения избирательных прав инвалидов, в том 

числе о порядке и процедуре голосования, можно 

ознакомиться на официальном сайте ЦИК России, 

на сайте избирательной комиссии Архангельской 

области. 

http://www.arkhangelsk.vybory.izbirkom.ru/ik/
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http://www.cikrf.ru/
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http://cikrf.ru/services/lk_address/
http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/way/162AB6C0-7678-4186-AD69-F80F3B58552F/obj/AC8A0FF3-4667-4896-9849-47EA74EDD382.html
http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/way/162AB6C0-7678-4186-AD69-F80F3B58552F/obj/AC8A0FF3-4667-4896-9849-47EA74EDD382.html
http://www.cikrf.ru/
http://arkhangelsk.izbirkom.ru/
http://arkhangelsk.izbirkom.ru/
http://arkhangelsk.izbirkom.ru/


 

 

 
 

 


