
для тайного голосования, где не допускается присутствие 
других лиц, за исключением случая, когда избиратель не 
имеет возможности самостоятельно расписаться в получе-
нии бюллетеня или заполнить бюллетень 

Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опе-
чатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в 
технические средства подсчета голосов.

      
В каких случаях В день голосоВания можно 
проголосоВать на другом иЗбирательном 
участке (не по месту жительстВа)?

если В день голосоВания избиратель не сможет прибыть 
на избирательный участок, где он включен в список избира-
телей по месту жительства, то он вправе на основании лич-
ного заявления с указанием причины получить в соответ-
ствующей территориальной избирательной комиссии (с 19 
октября по 13 ноября 2011 года) либо в участковой избира-
тельной комиссии (с 14 ноября по 3 декабря 2011 года) от-
крепительное удостоверение и принять участие в голосова-
нии на том избирательном участке, на котором он будет на-
ходиться в день голосования.

В случае если избиратель не имеет возможности прибыть 
самостоятельно на избирательный участок для получения от-
крепительного удостоверения, его может получить предста-
витель избирателя на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности либо доверенности, удостоверенной ад-
министрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении 
на излечении). 

как проголосоВать Вне помещения
для голосоВания (на дому)?

проголосоВать Вне помещения для голосования избира-
тель может только в день голосования на основании своего 
письменного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц), поданного в участ-

как проголосоВать на иЗбирательном участке 
(В помещении для голосоВания) иЗбирателю, 
яВляющемуся инВалидом?

если иЗбиратель является инвалидом по зрению либо име-
ет нарушения функций опорно-двигательного аппарата и 
принял решение проголосовать непосредственно на избира-
тельном участке, но ему требуется для этого помощь, то же-
лательно предварительно до дня голосования уведомить об 
этом территориальную или участковую избирательную ко-
миссию и  при необходимости – сделать заявку на оказание 
содействия (предоставление услуг по сурдопереводу, соци-
ального такси, помощи социального работника и другое).

при голосовании на избирательном участке для получе-
ния бюллетеня избиратель должен предъявить паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, а если голосует 
по открепительному удостоверению, – предъявить также от-
крепительное удостоверение.

при получении бюллетеня избиратель проставляет в спи-
ске избирателей серию и номер своего паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина. с согласия изби-
рателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемо-
го им паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, могут быть внесены в список избирателей членом 
участковой комиссии с правом решающего голоса. избира-
тель проверяет правильность произведенной записи и рас-
писывается в соответствующей графе списка избирателей в 
получении бюллетеня. избиратель, являющийся инвалидом 
по зрению, вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица.

голосование проводится путем проставления избирате-
лем в бюллетене любого знака в квадрате, относящемся  к 
списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может 
воспользоваться при заполнении бюллетеня специальным 
трафаретом, имеющимся на избирательном участке.

бюллетень заполняется избирателем в специально обо-
рудованной кабине, ином специально оборудованном месте 



избирательная комиссия иркутской области

В помощь иЗбирателю

где можно принять участие В голосоВании?

принять участие в голосовании избиратель может на избиратель-
ном участке по месту жительства, где он включен в список избира-
телей, на ином избирательном участке при наличии открепительно-
го удостоверения либо вне помещения для голосования в день голо-
сования (т.е. на дому), в том числе воспользовавшись помощью дру-
гого лица.

Выборы депутатов государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 

шестого созыва проводятся 
4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов

ковую избирательную комиссию заблаговременно, но не 
позднее 14 часов в день голосования. 

при проведении голосования члены участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса выезжают к 
избирателю на дом. устное обращение при прибытии к из-
бирателю членов участковой комиссии подтверждается его 
письменным заявлением, в котором избиратель должен ука-
зать уважительную причину, связанную с инвалидностью 
или болезнью, по которой он не может прибыть на избира-
тельный участок. 

на заявлении о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования избиратель проставля-
ет серию и номер своего паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет 
получение бюллетеня. 

с согласия избирателя или по его просьбе паспортные 
данные могут быть проставлены членами комиссии. если из-
биратель не может расписаться в получении  избирательно-
го бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень са-
мостоятельно, он может воспользоваться помощью другого 
лица.

      


