ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
на выборах Губернатора
Тюменской области
9 сентября 2018 года

Кто такой избиратель?
Избирателем
признается
гражданин
Российской
Федерации, обладающий активным избирательным правом,
т.е. правом избирать в органы государственной власти и
органы
местного
самоуправления.
Активным
избирательным правом обладают все граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, за исключением
признанных
судом
недееспособными,
а
также
содержащимися в местах лишения свободы по приговору
суда. В случаях, предусмотренных законодательством,
иностранные граждане также могут быть признаны
избирателями.

Список избирателей
Все граждане Российской Федерации,
обладающие на день голосования активным
избирательным
правом,
подлежат
включению в списки избирателей.
Если Вы зарегистрированы по месту
жительства и постоянно проживаете на
территории избирательного участка, то Вас
включают в список избирателей на данном
избирательном участке.
Важно! Гражданин Российской Федерации включается в список
избирателей только на одном избирательном участке.

Каждый избиратель имеет право уточнить включен ли он в список
избирателей на избирательном участке по месту жительства.
Сделать это можно не ранее
чем за 10 дней до дня
голосования,
то есть с 30 августа

и не позднее, чем накануне дня
голосования

Гражданин
Российской
Федерации,
обладающий
активным
избирательным правом, вправе обратиться в участковую избирательную
комиссию с письменным заявлением о включении его в список избирателей,
о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей, при условии предъявления оригиналов соответствующих
документов.

Избирательные участки
на выборах Губернатора Тюменской области
22 мая решениями Территориальной избирательной комиссии города
Лабытнанги сформирован состав 16-ти участковых избирательных комиссий
№№301-316.
О местонахождении своего избирательного
участка вы можете узнать, воспользовавшись
сервисом «Найди свой избирательный участок»,
размещенном
на
сайте
Территориальной
избирательной комиссии города Лабытнанги
(http://iklab.salekhard.ru), или позвонив по телефонам 2-31-01, 5-35-65

Голосование на избирательном участке
Помещения
избирательных
участков
открыты для голосования избирателей с 8.00
до 20.00 часов по местному времени.
Прийти
на
избирательный
участок
необходимо с паспортом или документом,
заменяющим паспорт гражданина РФ.
К таким документам относятся:

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые
проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
справка установленной формы, выдаваемая гражданам
Российской Федерации, находящимся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
ВНИМАНИЕ! Каждый избиратель голосует лично. Голосование за
других избирателей (включая родственников, даже если избиратель
предъявляет их документ) не допускается.
При получении избирательного бюллетеня
Вам необходимо проставить в списке избирателей
серию и номер паспорта (документа, заменяющего
паспорт гражданина РФ) и расписаться в
получении избирательного бюллетеня.
Если Вы не можете самостоятельно
заполнить избирательный бюллетень, то
имеете возможность воспользоваться помощью другого лица, о чем устно
извещаете членов участковой избирательной комиссии.
Избиратель получает один бюллетень и заполняет его в специально
оборудованной кабинке, где не допускается присутствие других лиц, за
исключением случая, когда избиратель не может самостоятельно заполнить
избирательный бюллетень.
ВОПРОС: Я нечаянно испортил бюллетень (порвал, совершил ошибку при
заполнении и т. п.). Что делать?

ОТВЕТ: 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, делая при этом
соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного
избирателя. Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом
решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью,
заверяется также подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой
бюллетень незамедлительно погашается, путем обрезания нижнего левого угла.

При заполнении бюллетеня ставится галочка или другой знак в
квадрат, относящийся к кандидату. Если в бюллетене нет отметок в
квадратах напротив фамилий кандидатов либо в нем проставлено больше
отметок, чем допустимо, он признается недействительным.
После того, как Вы сделали выбор, необходимо пройти к опечатанному
ящику для голосования и лично опустить заполненный бюллетень.
ВОПРОС: Можно ли сложить бюллетень, чтобы другие избиратели
не увидели, как я проголосовал?
ОТВЕТ: Заполненные бюллетени должны быть сложены лицевой стороной

внутрь, после этого избиратель опускает бюллетень в опломбированный
стационарный ящик для голосования. На участках, где используются КОИБ
(Комплексы автоматизированной обработки бюллетеней), бюллетени
складываться не должны.

Голосование вне помещения для голосования
Избирателям, которые не смогут самостоятельно
по уважительным причинам (по состоянию
здоровья,
инвалидности)
прибыть
на
избирательный участок для голосования,
обеспечивается возможность проголосовать
на дому.
Голосование на дому проводится только в день голосования и только на
основании письменного заявления или устного обращения (в том
числе переданного другими лицами) избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать на дому.
Заявление или устное обращение о голосовании на дому может быть
подано в участковую комиссию в любое время
с 30 августа по 8 сентября

9 сентября до 14 часов по
местному времени

Досрочное голосование
Избиратель, который в день голосования в силу личных или служебных
обстоятельств (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по

месту своего жительства и не сможет прибыть на свой избирательный
участок, где он включен в список избирателей, имеет право проголосовать
досрочно в помещении участковой комиссии с 29 августа по 8 сентября
2018.

Как можно узнать о времени и месте голосования?
О дне, времени и месте голосования территориальная 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.
Также можно получить всю интересующую информацию на
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города
Лабытнанги http://iklab.salekhard.ru.

Как защитить свои права?
В период избирательной компании избиратели могут столкнуться с
нарушением своих избирательных прав. Эти нарушения могут быть весьма
различными.
Если Ваши права были нарушены, Вы можете обратиться с заявлением в
избирательную комиссию, в суд, в органы внутренних дел и прокуратуру о
защите своих прав.
ВОПРОС: Я потребовал у членов участковой комиссии копию протокола об

итогах голосования, но мне в этом отказали. Обоснованы ли действия членов
комиссии?

ОТВЕТ: По действующему избирательному законодательству копию протокола об
итогах голосования вправе получить член участковой комиссии, члены вышестоящих
комиссий и работники их аппаратов, наблюдатели, зарегистрированные кандидаты
или их доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, или кандидат из
указанного списка.
Вы же, как избиратель, можете ознакомиться с итогами голосования через печатные
средства массовой информации после официального опубликования (обнародования)
полных данных о результатах выборов.

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.
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в
Территориальную избирательную комиссию города
Лабытнанги по телефонам:
2-31-01 (председатель), 5-35-65 (секретарь)

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Участвуя в голосовании, Вы не просто становитесь участником
избирательного процесса, Вы реализуете право свободного выбора!
Ваше участие в выборах является добровольным и свободным. Никто не
вправе оказывать на Вас давление с целью принудить к участию или не
участию в выборах, а также на Ваше свободное волеизъявление.

Ваш голос – важен!
Мы есть

