ПАМЯТКА
о проведении досрочного голосования на выборах
Губернатора Тюменской области
-

институт,

избирателю,
голосования

обеспечивающий

который
будет

в

день

отсутствовать

по

месту своего жительства и не сможет
прийти

в

участковую

комиссию,

возможность проголосовать досрочно.
Досрочное

голосование

предусмотрено

соответствующим

федеральным конституционным законом, федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации в случаях, если в них не устанавливается
возможность

голосования

по

открепительным

удостоверениям

голосования на выборах, референдумах.

Правовые основы проведения досрочного голосования:

Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от
12.06.2002 № 67-ФЗ, статья 65

Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области от 03.06.2018 №
139, статья 69.1.

Методические рекомендации о
порядке проведения досрочного
голосования в помещениях
комиссий на выборах в органы
государственной власти
субъектов РФ, органы местного
самоуправления, референдуме
субъекта РФ, местном
референдуме (постановление
ЦИК РФ от 04.06.2014 №
233/1480-6)

для

Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
к

числу

уважительных

которым

избирателю

причин,

по

предоставляется

возможность досрочного голосования, относит
отпуск, командировку, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья, вследствие которых в день голосования это
лицо будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прийти в участковую избирательную комиссию на соответствующем
участке, на котором он включен в список избирателей.
Досрочное голосование на выборах Губернатора
Тюменской области проводится в помещении участковой
избирательной комиссии

в срок
В

помещении,

в

не ранее чем за 10 дней до дня
голосования –
с 29 августа по 8 сентября 2018
года
котором осуществляется досрочное

голосование:
*

размещаются

специально

кабины

оборудованные

тайного

голосования,

системой

освещения

письменными

или
места

иные
для

оснащенные
и

снабженные

принадлежностями,

за

исключением карандашей;
* устанавливается сейф (железный ящик);
* на стендах размещается необходимая
информация для избирателя.

Перед входом в помещение участковой комиссии
должно размещаться объявление о дате, времени и месте
проведения

досрочного

справочная

информация

причин,

при

наличии

голосования,
с

а

указанием

которых

также

краткая

уважительных

избиратель

вправе

проголосовать досрочно.
Оборудование помещений для досрочного голосования должно
предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного
голосования всех членов соответствующей комиссии, наблюдателей и
иных лиц, имеющих право присутствовать при проведении досрочного
голосования в соответствии с законом.
ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕСНКОЙ ОБЛАСТИ

В рабочие дни –
с 17-00 по 21-00
утверждается комиссией,
организующей
выборы,
или по ее поручению
нижестоящими
комиссиями

В выходные дни –
с 10-00 по 14-00
8 сентября 2018 –
с 10-00 по 18-00

График работы территориальной и участковых комиссий города
Лабытнанги размещается на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии города Лабытнанги http://iklab.salekhard.ru в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в социальных
сетях, а также публикуется в средствах массовой информации.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ЧЛЕНОВ УИК

Утверждается решением УИК не
позднее дня, предшествующего дню
начала проведения досрочного
голосования –
не позднее 28 августа 2018 года

Дежурство
на
участке
осуществляют не менее
двух членов УИК с
правом решающего голоса

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1)

Бланки заявлений

2)

Избирательные бюллетени

3)

Список избирателей

4)

Специальные непрозрачные конверты

Порядок проведения досрочного голосования
1)

Избиратель,

голосующий

досрочно,

подает

лично

в

соответствующую комиссию заявление, в котором указывает:
причину досрочного голосования;
фамилия, имя и отчество избирателя;
адрес его места жительства;
подпись избирателя.
Член

соответствующей

комиссии

проставляет

в

заявлении

избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя,

указывает свою фамилию, имя, отчество и ставит подпись. Далее
приобщает его к списку избирателей.

2)

При

досрочном

голосовании

избирателю

выдается

бюллетень, в котором:
на лицевой стороне в правом верхнем углу должны стоять
подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса;
подписи членов УИК заверяются печатью.
ВНИМАНИЕ!

Избирательный

бюллетень

оформляется

непосредственно перед выдачей его избирателю.

3)

В списке избирателей:
при получении бюллетеня избиратель проставляет серию и номер

своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (с
согласия избирателя либо по его просьбе эти данные могут быть внесены
членом комиссии);
член участковой комиссии в графе «Особые отметки» делает запись:
"Проголосовал досрочно";
проставляется подпись избирателя и члена УИК, указывается дата и
время голосования.
Избиратель проходит в
кабину для тайного
голосования либо иное место
для тайного голосования.

4)

Для

проведения

Заполняет избирательный бюллетень
и складывает его по
рекомендованным линиям сгиба так,
чтобы не было видно содержание
заполненного бюллетеня

досрочного

голосования

используются

специальные непрозрачные конверты.
Заполненный бюллетень, досрочно проголосовавший гражданин,
вкладывает в конверт и заклеивает его.

На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их
желанию).
Указанные подписи заверяются печатью комиссии.
На лицевой стороне конверта указывается номер избирательного
участка.
Заявления досрочно проголосовавших избирателей и запечатанные
конверты должны храниться у секретаря участковой комиссии в
отдельном сейфе (железном ящике), который должен ежедневно
опечатываться (опломбировываться).

Комиссия обязана обеспечить сохранность
конвертов с избирательными бюллетенями и учет
голосов проголосовавших досрочно избирателей
при
установлении
итогов
голосования
и
определении результатов выборов.
В

день

голосования

председатель
комиссии

участковой
перед

голосования,

а

началом
в

случае

использования технических средств
подсчета голосов после их подготовки
и включения в режим голосования в
присутствии членов участковой комиссии, наблюдателей и иных лиц,
указанных в федеральном законе:
 сообщает о числе избирателей, включенных в список
избирателей
досрочно;

на

данном

избирательном

участке,

проголосовавших

 предъявляет для визуального ознакомления запечатанные
конверты с бюллетенями;
 вскрывает поочередно каждый конверт;
 достает избирательные бюллетени, также предъявляя их для
визуального ознакомления присутствующим;
 соблюдая
бюллетени

в

тайну

волеизъявления

стационарный

ящик

избирателя,

для

голосования

опускает
либо

техническое средство подсчета голосов (в случае его использования).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЗНАЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

На
месте
склейки
специального
конверта
отсутствуют подписи двух
членов
УИК
с
правом
решающего голоса и печать
УИК

Из конверта извлечено более
одного
бюллетеня
установленной формы для
голосования

в

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____
от
____________________________________
___________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что я буду отсутствовать по месту жительства и не смогу
прибыть в день голосования 9 сентября 2018 года в помещение для голосования
своего
избирательного
участка
по
месту
жительства
по
причине_______________________________________________________________
(указать причину)

____________________________________________________________________,
прошу предоставить мне возможность проголосовать досрочно.
___________________

___________________________

(дата)

(подпись)

Выдан бюллетень на выборах Губернатора Тюменской области в помещении
УИК №_________
____________
дата

Член УИК №_____

___________
время

______________________
Ф.И.О

___________________
подпись

