Памятка о порядке голосования
избирателей, являющихся
инвалидами,
на дополнительных выборах
депутатов Городской Думы
муниципального образования
город Лабытнанги третьего созыва
(в вопросах и ответах)
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знак в квадрате справа от фамилии
кандидата, за которого он желает отдать свой голос, а затем кладёт бюллетень на лоток сканера КОИБа. При
этом нужно обращать внимание, что
для соблюдения тайны голосования,
бюллетень вводится в устройство
лицевой стороной вниз и считывается сканером только в таком положении. Далее бюллетень «захватывается» сканером, обрабатывается и
попадает в накопитель (ящик для голосования).

Введение
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов
Городской Думы муниципального
образования город Лабытнанги
третьего созыва

Операторы КОИБ, находящиеся
рядом с оборудованием в течение
всего дня голосования, при необходимости проконсультируют избирателей по возникшим вопросам.

В этот день лабытнангцам - гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства в границах одномандатного избирательного округа №15, предстоит
избрать депутата Городской Думы,
который будет представлять их интересы в органах местного самоуправления.
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1. Где и как можно узнать о дне,
времени и месте голосования на
выборах?
Информация о дне, времени и месте голосования доводится до избирателей избирательными комиссиями
через средства массовой информации, путем направления приглашений избирателям, иными способами.
Кроме того, с данной информацией можно ознакомиться на сайте
Территориальной избирательной комиссии города Лабытнанги, а также
позвонив нам по телефону
8 (34992)2-31-01.
Также о месте голосования
можно узнать, воспользовавшись
сервисом «Найди свой избирательный участок», размещенном на сайте
4

Несмотря на то, что для КОИБ2010 изготавливаются специальные
бюллетени - со строгими требованиями к геометрии и разметке макета,
а также маркерами типов выборов голосование в «электронную урну»
практически ничем не отличается от
традиционного.
Избиратель проставляет любой
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Уважаемый избиратель!
В единый день голосования
10 сентября 2017 года на избирательных участках № 312, № 315 нашего
города будут использоваться технические средства подсчёта голосов избирателей - комплексы обработки избирательных бюллетеней
КОИБ2010.
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ЦИК России (www.cikrf.ru) и на сайтах избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа, Территориальной избирательной комиссии города Лабытнанги.
2. Где избиратель может узнать,
внесен ли он в список избирателей?
Эту информацию можно получить лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства за
10 дней до дня голосования, то есть
начиная с 30 августа 2017 года.
Также можно воспользоваться сервисом «Найди себя в списке избирателей», размещенном на сайте ЦИК
России (www.cikrf.ru), на сайтах избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа, Территориальной избирательной комиссии города Лабытнанги.
5

3. Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании
можно в помещении для голосования
того избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, либо вне помещения для голосования в день голосования (т.е. на
дому), в том числе воспользовавшись
помощью другого лица, а также при
наличии уважительных причин проголосовать досрочно в помещении
своей участковой избирательной комиссии с 30 августа 2017 года до
16.00 часов 09 сентября 2017 года.

(www.cikrf.ru), на сайтах избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа, Территориальной
избирательной комиссии города Лабытнанги.

4. В какое время можно проголосовать в помещении избирательного
участка в день голосования?
Помещения для голосования избирательных участков открыты для
6
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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.
По всем вопросам участия в голосовании избиратель может получить
разъяснения в участковой или вышестоящих избирательных комиссиях.
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
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голосования избирателей с 8 до 20 часов по местному времени.
5. В каких случаях и когда можно
проголосовать досрочно на своём
избирательном участке?
Участковые избирательные комиссии №312, №315, входящие в границы одномандатного избирательного округа №15, в период с 30 августа по 9 сентября 2017 года осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном
участке, где они включены в список
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избирателей.
Досрочное голосование будет
проводиться:
в рабочие дни (понедельник - пятница) – с 17.00 до 21.00, в выходные
дни (суббота, воскресенье) – с 10.00
до 18.00, 9 сентября – с 10.00 до 16.00.
6. 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 специальными пандусами,
перилами, настилами, рельсами.
В целях максимальной доступности помещений избирательного
участка для голосования избирателей
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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.
12. 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,
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данина, 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 избирательный бюллетень был испорчен при голосовании, члены комиссии обязаны
выдать избирателю новый избирательный 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
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с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, избирательные комиссии в основном используют специальное оборудование: специальные кабины для тайного голосования (места для тайного голосования), позволяющие заехать в них на
коляске.
Для инвалидов по зрению на избирательных участках, как правило,
устанавливаются
дополнительное
освещение, предоставляются устройства для оптической коррекции
(лупы), трафареты для заполнения избирательных бюллетеней.
7. Где
на
избирательном
участке можно ознакомиться с информацией о выборах?
В помещении для голосования
либо непосредственно перед ним
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участковая избирательная комиссия
оборудует информационный стенд,
на котором размещает информацию о
политических партиях, 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 могут размещаться 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.
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биратель не может прибыть на избирательный участок (инвалидность
или болезнь). В заявлении должны
содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства избирателя.
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 для голосования.
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 граж15

комиссии обязан выдать новый бюллетень.
11. Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения
для голосования можно в день голосования 10 сентября 2017 года на основании письменного заявления или
устного обращения (в том числе переданного при содействии других
лиц). Указанное заявление (устное
обращение) может быть подано (сделано) в любое время в течение 10
дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания
времени голосования, то есть начиная
с 30 августа до 14 часов 10 сентября
2017 года.

8. Какие избирательные бюллетени получит избиратель на избирательном участке?
Для голосования на дополнительных выборах депутатов Городской
Думы муниципального образования
город Лабытнанги третьего созыва
избиратель получит один избирательный бюллетень (в нем размещены в
алфавитном порядке фамилии, имена
и отчества зарегистрированных кандидатов).
9. Как проголосовать в помещении для голосования избирательного участка избирателю, являющемуся инвалидом?

В заявлении (устном обращении)
указывается причина, по которой из-

При голосовании на избирательном участке для получения избирательных бюллетеней избиратель должен предъявить паспорт или доку-

14

11

мент, заменяющий паспорт гражданина.
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 указанные 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 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.
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
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