Где и как можно узнать о месте голосования на выборах?
Информация о дне, времени и месте голосования доводится до избирателей
избирательными комиссиями через средства массовой информации не позднее
чем за 10 дней до дня голосования, путем направления приглашений
избирателям, иными способами.
Кроме этого, с данной информацией избиратель может ознакомиться
следующим образом:
1. Позвонив по телефону в соответствующую территориальную или
участковую избирательную комиссию (контактную информацию можно найти
на сайте Комиссии выбрать вкладку «Избирательные комиссии», далее –
«Территориальные избирательные комиссии Кировской области», далее –
«Составы комиссий (сведения из базы данных ГАС «Выборы»)», а затем зайти
во вкладку своего района (города).
2.
На
сайте
Избирательной
комиссии
Кировской
области:
www.kirov.izbirkom.ru,
воспользовавшись
баннером
«Найди
свой
избирательный участок» на сайте Избирательной комиссии Кировской области.
Какой режим работы избирательного участка?
Помещения для голосования избирательных участков открыты для
голосования избирателей с 8.00 до 20.00 часов 10 сентября 2017 года.
Какие документы необходимо иметь при себе, чтобы проголосовать?
Для участия в голосовании избирателю следует посетить избирательный
участок, на котором он включен в список избирателей, имея при себе паспорт
гражданина Российской Федерации.
В случае отсутствия у избирателя паспорта избирательный бюллетень
может быть выдан по предъявлении временного удостоверения личности
гражданина РФ, выдаваемого Управлением по вопросам миграции УМВД
России по Кировской области на период оформления паспорта.
Выдача избирательного бюллетеня по предъявлении иных документов (в
том числе заграничного паспорта, водительского удостоверения и других
подобных документов) не допускается.
Где избиратель может узнать, внесен ли он в список избирателей?
Эту информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по
месту жительства. Избиратель с ограниченными физическими возможностями
по зрению может ознакомиться с этой информацией, воспользовавшись
помощью другого лица, осуществляющего его сопровождение.
Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляет список
избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения.

Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании можно:
1. На избирательном участке по месту жительства, где избиратель включен
в список избирателей.
2. Вне помещения для голосования в день голосования (т.е. на дому), в том
числе воспользовавшись помощью другого лица.
3. По месту нахождения, на основании соответствующего заявления,
поданного:
в территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК), через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) – за 45 - 5 дней до дня голосования;
в участковую избирательную комиссию (далее – УИК) – за 10 - 5 дней до
дня голосования;
в УИК по месту жительства – за 4 и менее дней до дня голосования.
Где на избирательном участке можно ознакомиться с информацией о
выборах?
В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая
избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором
размещает информацию о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.
Помимо этого, на информационном стенде размещаются образцы
заполненных избирательных бюллетеней, извлечения из законов, касающиеся
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о
выборах.
Также на информационном стенде каждого избирательного участка будут
размещены материалы, выполненные крупным шрифтом.
Информацию о месте нахождения информационного стенда, а также о
материалах, размещенных на нем, избиратель может уточнить у членов
участковой избирательной комиссии.
Постановлением Избирательной комиссии Кировской области определен
перечень избирательных участков, для которых изготавливаются специальные
трафареты с применением рельефно-точечного шрифта Брайля для голосования
избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на выборах Губернатора
Кировской области
Как проголосовать на избирательном участке (в помещении для
голосования) избирателю, являющемуся инвалидом?
Если избиратель является инвалидом по зрению либо имеет нарушения
функций опорно-двигательного аппарата и принял решение проголосовать
непосредственно на избирательном участке, но ему требуется для этого
помощь, то желательно предварительно до дня голосования уведомить об этом

территориальную или участковую избирательные комиссии, получив там
необходимую информацию.
При голосовании на избирательном участке для получения бюллетеня
избиратель должен предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина.
При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, могут быть внесены в список избирателей членом
участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет
правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе
списка избирателей в получении бюллетеня. Избиратель, являющийся
инвалидом по зрению, вправе воспользоваться для этого помощью другого
лица.
В случае проведения голосования одновременно по нескольким видам
выборов избиратель расписывается за каждый выданный бюллетень. Член
участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю бюллетень, также
расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, 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 оборудованной кабине,
ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где не
допускается присутствие других лиц, за исключением случая, когда избиратель
не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или
заполнить бюллетень.
Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанные (опломбированные) прозрачные стационарные ящики для голосования.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку,
он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой
выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает
избирателю новый бюллетень.
Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего
голоса делает соответствующую надпись и заверяет ее своей подписью,
заверяется также подписью секретаря участковой избирательной комиссии,
после чего такой бюллетень незамедлительно погашается
В
каком
случае
избирательный
бюллетень
считается
недействительным и в каком случае избирательный бюллетень считается
неустановленной формы?

Недействительным считается бюллетень, который не содержит никаких
отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных
кандидатов или в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате.
Бюллетенем неустановленной формы считается бюллетень, изготовленный
неофициально либо в котором отсутствуют подписи двух членов участковой
избирательной комиссии, заверенные печатью этой комиссии.
Какое специальное оборудование для избирателей с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата используется при оснащении
избирательных участков?
В целях максимальной доступности помещений для голосования для
избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том
числе инвалидов-колясочников, избирательным комиссиям рекомендуется
использовать на избирательных участках специальное оборудование:
специальные кабины для тайного голосования (места для тайного голосования),
пандусы, перила, настилы, рельсы, широкие проемы дверей, лифты.
Какое специальное оборудование для инвалидов
используется при оснащении избирательных участков?

по

зрению

Для инвалидов по зрению на избирательных участках, как правило,
предоставляются устройства для оптической коррекции (лупы, увеличительные
стекла), трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, в том числе
изготовленные с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля.
Как воспользоваться трафаретом для заполнения бюллетеня?
Для организации на избирательных участках самостоятельного голосования
избирателей, являющихся инвалидами по зрению, по решению Избирательной
комиссий Кировской области изготавливаются специальные трафареты с
прорезями по строкам размещения фамилий зарегистрированных кандидатов и
квадратов, находящихся справа, для проставления знака.
Приложив трафарет к избирательному бюллетеню, избиратель сможет на
ощупь, по счету найти зарегистрированного кандидата и поставить любой знак
в прорези соответствующего квадрата. На трафарете может быть размещен
текст избирательного бюллетеня, выполненный увеличенным шрифтом или с
использованием азбуки Брайля.
Заполнив избирательный бюллетень, избиратель убирает трафарет и
опускает бюллетень в ящик для голосования.
Можно ли воспользоваться помощью другого лица при получении и
заполнении избирательного бюллетеня?

В помещении для голосования на избирательном участке (либо на дому) в
день голосования слабовидящий избиратель либо избиратель, имеющий другие
нарушения, не позволяющие ему самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе
воспользоваться для этого помощью другого избирателя. Гражданин,
оказывающий помощь, не должен быть членом комиссии, зарегистрированным
кандидатом, доверенным лицом, уполномоченным представителем по
финансовым вопросам кандидата, наблюдателем.
Избиратель устно извещает избирательную комиссию, а в случае
голосования вне помещения для голосования членов участковой избирательной
комиссии, проводящих голосование вне помещения для голосования, о своем
намерении воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в
соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя и
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю.
В каких случаях можно проголосовать в день голосования на другом
избирательном участке?
Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего
жительства, может быть включен в список избирателей по месту своего
нахождения на основании заявления, поданного лично на бумажном носителе
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период
замены паспорта – временного удостоверения личности):
в ТИК, МФЦ по месту своего жительства или по месту, где он будет
находиться в день голосования, – не ранее чем за 45 (с 16 июля 2017 года) и не
позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года);
в УИК по месту своего жительства или по месту, где он будет находиться в
день голосования, – не ранее чем за 10 (с 30 августа 2017 года) и не позднее чем
за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 года).
Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о голосовании
по месту нахождения.
Заявление содержит основную часть, которая остается в соответствующей
комиссии или МФЦ, и отрывной талон, который после регистрации заявления
передается избирателю.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по
месту жительства, может также не ранее чем за четыре дня до дня голосования
(5 сентября 2017 года) и не позднее 14 часов по местному времени в день,
предшествующий дню голосования (9 сентября 2017 года), оформить в УИК
избирательного участка, где он включен или имеет право быть включенным в
список избирателей, заявление, при предъявлении которого в день голосования
указанный избиратель включается в список избирателей на одном из
избирательных участков из числа участков, определенных решением
Избирательной комиссией Кировской области.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для
подачи заявления в установленные сроки, может устно или письменно
обратиться ТИК либо УИК по месту жительства или по месту, где он будет
находиться в день голосования, для предоставления ему возможности лично
подать заявление. УИК, в том числе по поручению ТИК, не позднее чем за пять
дней до дня голосования (4 сентября 2017 года) обеспечивает посещение
избирателя с целью предоставления ему такой возможности.
По просьбе избирателя органы социальной защиты населения совместно с
избирательными комиссиями оказывают содействие в подаче заявления.
Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения избирательного участка избиратель может
только в день голосования на основании своего письменного заявления или
устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц),
поданного в участковую избирательную комиссию заблаговременно. Заявления
(устные обращения) могут быть поданы в любое рабочее время с 30 августа
2017 года до 14:00 часов 10 сентября 2017 года.
В заявлении (устном обращении) указывается причина, по которой
избиратель не может прибыть на избирательный участок (инвалидность или
болезнь). В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество, адрес
места жительства избирателя.
При регистрации устного обращения избирателя в специальном реестре
указывается время его поступления, данные избирателя, заявившего о своем
желании проголосовать вне помещения для голосования. Если обращение было
передано при содействии другого лица, в реестре также указывается фамилия,
имя, отчество и место жительства лица, передавшего обращение.
При проведении голосования члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса выезжают к избирателю на дом. Они должны иметь
при себе опечатанный (опломбированный) прозрачный переносной ящик для
голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования,
поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования. По прибытии членов
участковой избирательной комиссии к избирателю устное обращение
подтверждается письменным заявлением.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью
удостоверяет получение бюллетеня.
С его согласия или по его просьбе паспортные данные могут быть
проставлены членами комиссии. Члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательного
бюллетеня своими подписями на письменном заявлении избирателя. В случае
если бюллетень был испорчен при голосовании, в нем также делается отметка о

получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного. В случае
если избиратель не может расписаться в получении избирательного бюллетеня
или заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может
воспользоваться помощью другого лица.
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 он сможет проголосовать
только после возвращения членов комиссии в помещение для голосования.
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
Кировской 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.
Где можно получить исчерпывающую информацию, касающуюся
различных аспектов избирательной кампании?
Информацию, касающуюся различных аспектов избирательной кампании,
можно получить из средств массовой информации, в территориальной или
участковой
избирательных
комиссиях,
а
также
воспользовавшись
возможностями телефонной связи, организуемой избирательными комиссиями.
Наиболее полный объем материалов о выборах, включая информацию об
избирательных правах граждан, являющихся инвалидами, порядке и процедуре
голосования, политических партиях, кандидатах, участвующих в выборах,
итогах голосования и результатах выборов, содержится на официальном сайте
Избирательной комиссии Кировской области (www.kirov.izbirkom.ru) и на
обучающем
портале
Избирательной
комиссии
Кировской
области
(www.obuchenie-kirov-izbirkom.ru).
Следует учитывать, что для информационного обеспечения глухих и
слабослышащих избирателей в период избирательных кампаний, как правило,
возможен выход в телевизионный эфир различных тематических передач,
информационных выпусков о ходе подготовки и проведения выборов,
информационных видеороликов с использованием сурдоперевода или
субтитров, бегущей строки.
Для слепых и слабовидящих граждан на избирательных участках имеются
информационные материалы, тексты которых изготовлены крупным шрифтом,
удобным для прочтения.

Общественные организации инвалидов в ходе избирательных кампаний
проводят
различные
мероприятия
информационно-разъяснительной
направленности (тематические встречи с представителями избирательных
комиссий, избирательных объединений, лекции, беседы и другое).
Как и где можно ознакомиться с предвыборными программами
кандидатов и политических партий и получить информацию о проводимых
ими агитационных мероприятиях?
Предвыборные
программы
политических
партий,
выдвинувших
кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, информация
о проводимых ими агитационных мероприятиях размещается на
соответствующих сайтах политических партий в сети Интернет.
Помимо этого, политическая партия, выдвинувшая кандидата, который
зарегистрирован избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня
голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном
государственном или муниципальном периодическом издании.
Зарегистрированный кандидат имеет право в рамках, не противоречащих
законодательству, участвовать в агитационных мероприятиях, вести
агитационную деятельность, в том числе освещать свою предвыборную
программу в периодических изданиях, в виде листовок, на собраниях, других
публичных мероприятиях.

