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Общий порядок голосования
Голосование проводится с 8 до 20 часов.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за
других избирателей не допускается.
Бюллетени выдаются избирателям, включенным в
список избирателей, по предъявлению паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина:
 военный

билет,

временное

удостоверение,

выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение
личности (для лиц, которые проходят военную службу);
 временное удостоверение личности гражданина
Российской

Федерации,

оформления

паспорта

выдаваемое
в

порядке,

на

период

утверждаемом

уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
 документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской

Федерации,

по

которому

гражданин

Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую
Федерацию в соответствии с федеральным законом,
регулирующим порядок выезда из Российской Федерации
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и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно
проживающих за пределами территории Российской
Федерации);
 справка

установленной

формы,

выдаваемая

гражданам Российской Федерации, находящимся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в
порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
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, 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.
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Голосование проводится путем внесения избирателем
в избирательный бюллетень любого знака в квадрат,
относящийся к кандидату (избирательному объединению),
в пользу которого сделан выбор.
Бюллетень заполняется избирателем в специально
оборудованной кабине, ином специально оборудованном
месте для тайного голосования, где не допускается
присутствие других лиц.
Заполненный бюллетень опускается избирателем в
опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.
Кто имеет право принять участие в голосовании?
Гражданин Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 18 лет.
Не имеет права участвовать в голосовании гражданин
Российской

Федерации,

признанный

судом

недееспособным или содержащийся в местах лишения
свободы по приговору суда.
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Как можно узнать о времени и месте голосования?
О дне, времени и месте голосования территориальные
и

участковые

избирательные

комиссии

обязаны

оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня
голосования.
Оповещение производится через средства массовой
информации, а также путем рассылки приглашений на
выборы участковыми избирательными комиссиями. Те
избиратели, которые владеют шрифтом Брайля, могут
получить

такое

приглашение,

выполненное

этим

шрифтом.
Кроме этого, на сайте избирательной комиссии
Нижегородской области www.nnov.izbirkom.ru избиратель
может найти телефоны соответствующей территориальной
избирательной комиссии и получить интересующую его
информацию.
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Что является основанием для включения в список
избирателей?
В списки избирателей на избирательных участках
включаются

граждане

обладающие

на

Российской

день

Федерации,

голосования

активным

избирательным правом.
Основанием для включения гражданина Российской
Федерации

в

список

избирателей

на

конкретном

избирательном участке является факт нахождения его
места жительства на территории этого участка, либо
факт временного пребывания гражданина на территории
этого участка.
Местом

жительства

гражданина

является

жилое

помещение, где он зарегистрирован по месту жительства
органами,

осуществляющими

регистрацию

граждан

Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации. В паспорте
гражданина Российской Федерации делается отметка о
регистрации его по месту жительства.
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Кто может быть включен дополнительно в списки
избирателей?
Дополнительно в списки избирателей могут быть
включены

гражданине

Российской

обладающие

активным

избирательным

находящиеся

в

временного

местах

Федерации,
правом

и

пребывания

(в

больницах, в санаториях, в домах отдыха, в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания) и работающие на
предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены).
Указанные избиратели могут быть включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их
временного

пребывания

по

личному

письменному

заявлению, поданному в участковую избирательную
комиссию не позднее чем за 3 дня до дня голосования.
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Как можно ознакомиться со списком избирателей?
Гражданин

Российской

Федерации,

обладающий

активным избирательным правом, вправе обратиться за 10
дней до дня голосования в участковую комиссию с
заявлением о включении его в список избирателей, о
любой ошибке или неточности в сведениях о нем,
внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в
день голосования - в течение двух часов с момента
обращения, но не позднее момента окончания голосования
участковая комиссия обязана проверить сообщенные
заявителем сведения и представленные документы и либо
устранить ошибку или неточность, либо принять решение
об отклонении заявления с указанием причин такого
отклонения, вручив заверенную копию этого решения
заявителю.
Возможно ли исключение гражданина из списка
избирателей по собственному желанию?
Списки

избирателей

составляются на

основании

сведений, полученных с использованием государственной
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системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума

и

представляемых

главой

местной

администрации муниципального образования.
Исключение гражданина из списка избирателей по
желанию

самого

избирателя

законодательством

не

предусматривается.
Вместе с тем, в соответствии с законодательством о
выборах участие гражданина Российской Федерации в
выборах

и

референдуме

является

свободным

и

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на
гражданина Российской Федерации с целью принудить его
к участию или не участию в выборах и референдуме либо
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
Где можно ознакомиться с информацией о
кандидатах, списках кандидатов, избирательных
объединениях?
Участковая избирательная комиссия в помещении для
голосования
помещением

либо

непосредственно

оборудует

перед

информационный

этим

стенд,

на

котором размещает информацию обо всех кандидатах
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(списках

кандидатов,

избирательных

объединениях),

внесенных в избирательный бюллетень.
Для

информирования

избирателей,

являющихся

инвалидами по зрению, на информационном стенде также
размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом
и (или) с применением шрифта Брайля.
В каких случаях можно воспользоваться помощью
другого лица при получении и заполнении
избирательного бюллетеня?
Если избиратель не может самостоятельно расписаться
в получении избирательного бюллетеня или заполнить
избирательный бюллетень, принять участие в электронном
голосовании, он
помощью

другого

избирательной

вправе воспользоваться
лица,

не

комиссии,

для

являющегося

этого
членом

зарегистрированным

кандидатом, доверенным лицом либо уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, наблюдателем.
Такой

избиратель

устно

извещает

избирательную

комиссию о своем намерении воспользоваться помощью
другого лица. В этом случае в соответствующей графе
10

(соответствующих

графах)

списка

избирателей

указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер
паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

гражданина, оказывающего помощь избирателю.
В каких случаях можно обратиться к членам
участковой комиссии с просьбой выдать новый
бюллетень?
Если

избиратель

считает,

что

при

заполнении

бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к
члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с
просьбой

выдать

испорченного.

ему

Член

новый

участковой

бюллетень

взамен

комиссии

выдает

избирателю новый избирательный бюллетень, делая при
этом соответствующую отметку в списке избирателей
против фамилии данного избирателя.
Испорченный избирательный бюллетень, на котором
член участковой комиссии с правом решающего голоса
делает соответствующую надпись и заверяет ее своей
подписью,

заверяется

также
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подписью

секретаря

участковой избирательной комиссии, после чего такой
избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
Возможно ли проголосовать досрочно?
Избиратель,

который

в

день

голосования

по

уважительной причине (отпуск, командировка, режим
трудовой

и

государственных

учебной
и

деятельности,
общественных

выполнение
обязанностей,

состояние здоровья и иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования, вправе досрочно
проголосовать, подав в соответствующую комиссию
заявление, в котором должен указать причину досрочного
голосования.
Досрочное голосование проводится путем заполнения
избирателем бюллетеня не ранее чем за 10 дней до дня
голосования в помещении участковой избирательной
комиссии.
Для проведения досрочного голосования используются
специальные

непрозрачные
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конверты.

Бюллетень,

заполненный проголосовавшим досрочно избирателем,
вкладывается

избирателем

вне

места

для

тайного

голосования в такой конверт, который заклеивается. На
месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов
участковой комиссии, а также членов комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию).
Указанные подписи заверяются печатью участковой
комиссии.
Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся у
секретаря в участковой избирательной комиссии до дня
голосования.
В каких случаях возможно голосование вне
помещения для голосования (на дому)?
В случае, если избиратель не сможет по уважительным
причинам

(по

состоянию

здоровья,

инвалидности)

самостоятельно прибыть в помещение для голосования
того избирательного участка, где он включен в список
избирателей он сможет проголосовать вне помещения для
голосования.
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В этом случае избиратель должен написать заявление
или устно обратиться (в том числе при содействии других
лиц)

в

участковую

избирательную

комиссию

о

предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения

для

голосования.

Проголосовать

вне

помещения избирательного участка избиратель может
только в день голосования.
В заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности

проголосовать

вне

помещения

для

голосования избиратель должен указать уважительную
причину, по которой избиратель не может прибыть в
помещение

для

голосования.

Заявления

(устные

обращения) могут быть поданы в любое время в течение
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть
часов до окончания времени голосования
При проведении голосования вне помещения для
голосования члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса выезжают к избирателю на
дом. Они должны иметь при себе предварительно
опечатанный (опломбированный) переносной ящик для
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голосования, избирательные бюллетени для голосования,
заявление избирателя 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

избирательного

бюллетеня.
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

избирательной комиссии в помещение для голосования.
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Где можно получить трафарет к избирательному
бюллетеню и как можно им воспользоваться?
В помощь избирателям, являющимся инвалидами по
зрению,

по

решению

избирательной

комиссии,

организующей выборы, изготавливаются специальные
трафареты

для

самостоятельного

заполнения

избирательного бюллетеня, в том числе с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля.
Номера избирательных участков, где будут в период
избирательной

кампании

в

наличии

трафареты

к

избирательным бюллетеням, можно узнать на сайте
избирательной

комиссии

Нижегородской

области

www.nnov.izbirkom.ru.
Описание трафарета:
Трафарет изготавливается из плотной бумаги и по
размеру

полностью

совпадает

с

избирательным

бюллетенем. Трафарет изготавливается с прорезями с
правой стороны, которые совпадают по размеру и
расположением

с

квадратами,

избирательном бюллетене.
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напечатанными

на

С левой стороны напротив каждой прорези помещены:
фамилия,

имя,

отчество

кандидата

(наименование

избирательного объединения), выполненные крупным
шрифтом или с помощью азбуки Брайля.
При

проведении

(слабовидящему)

избирателю

голосования
по

его

слепому

просьбе

член

участковой избирательной комиссии выдает трафарет для
самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня.
Избиратель совмещает трафарет с избирательным
бюллетенем.
Избиратель, читающий по Брайлю, находит Ф.И.О.
кандидата (наименование избирательного объединения), в
отношении которых он делает выбор, и в нужной прорези
проставляет знак.
Избиратель,
знакомится

не

с

владеющий

расположением

азбукой
Ф.И.О.

Брайля,

кандидатов

(наименований избирательных объединений), и на ощупь
находит нужную прорезь и проставляет в ней знак.
Слабовидящий
напечатанный

избиратель

крупным

получает

шрифтом,
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и

трафарет,

избирательный

бюллетень, после чего проставляет знак в прорези,
находящейся против фамилии выбранного кандидата
(наименования избирательного объединения).
После голосования трафарет возвращается членам
участковой избирательной комиссии.
Осуществляется ли дополнительное
информирование о выборах для граждан с
ограничениями по слуху?
Накануне

дня

голосования

Нижегородским

региональным отделением общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
осуществляется sms-рассылка с приглашением принять
участие в голосовании.
В день голосования в местах компактного проживания
глухих (слабослышащих) избирателей (на участках в
городах: Н.Новгород, Арзамас, Дзержинск)

работают

сурдопереводчики. О номерах участков, где в период
выборов будут работать сурдопереводчики, можно узнать
в

Нижегородском

общероссийской

региональном
общественной
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отделении
организации

«Всероссийское общество глухих», а также на сайте
избирательной

комиссии

Нижегородской

области

(www.nnov.izbirkom.ru).
Кому можно сообщить свой адрес для получения
приглашения, выполненного шрифтом Брайля?
Если

избиратель

с

ограничениями

по

зрению,

владеющий азбукой Брайля, хочет на домашний адрес
получать приглашение на выборы, выполненное шрифтом
Брайля, он должен не позднее, чем за 30 дней до дня
голосования сообщить об этом в избирательную комиссию
Нижегородской

области,

или

отправить

письмо

с

указанием домашнего адреса по электронной почте на
адрес:nnov.izbirkom@yandex.ru или сообщить об этом в
Нижегородскую областную организацию общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество слепых».
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Что делать в том случае, если избиратель
считает, что его избирательные права нарушены?
В случаях, если избиратель считает, что решения и
действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц
нарушают их избирательные права, то такие решения и
действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц
могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую
избирательную

комиссию

и

(или)

в

суды

соответствующего уровня, которые обязаны в пределах
своей компетенции рассмотреть жалобу.
Решения
голосования

по

жалобам,

в

период

поступившим
избирательной

до

дня

кампании,

принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а в день голосования
или

в

день,

следующий

за

днем

голосования,

-

немедленно. Если требуется дополнительная проверка
фактов, содержащихся в указанных обращениях, решения
по ним принимаются не позднее чем в десятидневный
срок.
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В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и
обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в
соответствующую

комиссию

эта

комиссия

приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления
решения суда в законную силу. В случае вынесения судом
решения по существу жалобы комиссия прекращает ее
рассмотрение.
Следует помнить, что избирательные права «избирать»
и

«быть

избранным»

гарантированы

Конституцией

Российской Федерации всем гражданам страны. А задача
избирательных комиссий – дать возможность реализовать
эти права каждому.

Избирательная комиссия
Нижегородской области
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