
9 вопросов и ответов об открепительном удостоверении 

Нас, членов территориальной избирательной комиссии, радует тот факт, что не 

смотря на устойчиво изнуряющую жару, наши избиратели не потеряли интереса к 

избирательному процессу, набирающему обороты на территории Лебяжского 

района. Поэтому мы выдели девять наиболее часто встречающихся вопросов об 

открепительных удостоверениях, которые нам задают граждане, считающие, что 

выборы - это гражданский долг, дающий возможность повлиять на систему 

органов власти. 

Что такое открепительное удостоверение? 

Открепительное удостоверение - это документ, необходимый в том случае, если 18 

сентября - в Единый день голосования - вы не сможете голосовать на участке, в 

котором вы внесены в список избирателей. Вы, конечно, не обязаны получать 

удостоверение, но мы надеемся, что вам не всѐ равно, как наш район, наша область 

и наша страна будет жить дальше. Сейчас у каждого 18-летнего гражданина и 

старше есть реальная возможность оказать влияние на внутреннюю политику 

государства, чтобы потом не кусать локти и не обвинять всех вокруг, кроме себя. 

Какие будут открепительные удостоверения в предстоящие выборы? 

Нынешние выборы - особенные. Впервые будут применяться одновременно 3 (а в 

Ветошкинском сельском поселении - 4) вида открепительных удостоверений. 

Впервые появятся открепительные удостоверения на выборах депутатов районной 

Думы и главы Ветошкинского сельского поселения. 

Какие виды открепительных удостоверений можно получить в нашем 

районе? 

В Лебяжском районе будут выдаваться открепительные удостоверения и на 

местные выборы. Но отдать голос за кандидата в депутаты районной Думы можно 

только в своѐм округе. То же самое на выборах главы Ветошкинского сельского 

поселения - голосовать по такому открепительному удостоверению можно только 

внутри поселения. Например, вы - житель села Ветошкино, собрались 18 сентября 

на юбилей тѐщи в село Мелянда. Открепительное удостоверение на выборах главы 

Ветошкинского сельского поселения вам не выдадут - Мелянда не входит в 

избирательный округ по выборам главы. А вот открепительное удостоверение на 

выборах депутата районной Думы вы сможете получить - с. Ветошкино и с. 

Мелянда входят в один избирательный округ. Также вам дадут открепительное 

удостоверение по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного 

собрания Кировской области. 

Где могут голосовать граждане, получившие удостоверения?  

Голосовать можно на любом участке на территории РФ. Если ваша поездка 

командировка сорвались, а вы уже получили открепительное удостоверение, вы 

можете прийти голосовать на свой участок, к которому приписаны - это не 

запрещено законом. Вас в несут в дополнительный список, поскольку при выдаче 

открепительного удостоверения вас из него временно исключили. 



Теоретически, может ли житель Лебяжского района получить открепительное 

удостоверение, уехать в Москву и проголосовать за кандидата в одном из 

столичных одномандатных округов? 

Нет, можно проголосовать только за кандидатов из общефедерального, партийного 

списка. Также в другом регионе не получиться отдать голос за кировского 

кандидата. Даже если вы уедете в Киров - проголосовать также сможете только за 

кандидатов из общефедерального и общеобластного партийный списков, 

поскольку Лебяжье и Киров входят в разные избирательные округа по выборам 

депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Кировской 

области. 

Как проходит процедура голосования по открепительному удостоверению? 

Она мало чем отличается от обычных выборов. Вместе с паспортом вы предъявите 

удостоверение секретарю участковой избирательной комиссии. Член комиссии 

заберѐт его, внесѐт вас в дополнительный список избирателей и сделает отметку о 

том, что вы голосовали по открепительному удостоверению, выдаст избирательный 

бюллетень. 

Что ещѐ нужно знать об открепительном удостоверении? 

Это документ строгой отчѐтности, имеющий несколько степеней защиты и единую 

нумерацию в пределах избирательного округа. Его повторная выдача не 

допускается - в случае утраты дубликат не выдаѐтся. 

Как получить удостоверение? 

С паспортом нужно прийти в избирательную комиссию, написать письменное 

заявление, в котором необходимо объяснить причину получения открепительного 

удостоверения (командировка, отпуск, работа в удалѐнном от дома месте). Законом 

не предусмотрена процедура отказа от выдачи удостоверения гражданину. 

Документ также может получить представитель гражданина РФ, находящегося на 

лечении или содержащегося под стражей. В обоих случаях представителю 

необходим его собственный паспорт и нотариально заверенная доверенность с 

подписями руководителей учреждений, где находятся граждане, которые не могут 

получить удостоверение сами. 

Где нашем районе можно получить открепительное удостоверение? 

Открепительные удостоверения по выборам депутатов Государственной Думы, 

Законодательного собрания Кировской области, депутатов Лебяжской районной 

Думы с 3 августа по 6 сентября выдаются в территориальной избирательной 

комиссии. С 7 по 17 сентября удостоверение можно будет получить в участковых 

избирательных комиссиях.  
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