
ПАМЯТКА  
О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ  
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
9 сентября 2018 года 

 
 

Помещения для голосования на избирательных участках  
будут открыты для избирателей 9 сентября 2018 года  

с 8 до 22 часов по местному времени 
 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 
 
9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва. 
 
Выборы проводятся по единому избирательному округу на территории 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа,  
и по одномандатным избирательным округам. 
 

Принять участие в голосовании Вы можете в помещении для 
голосования на избирательном участке по месту жительства на территории 
Архангельской области или Ненецкого автономного округа, где Вы включены 
в список избирателей, либо вне помещения для голосования в день 
голосования (т.е. на дому при наличии оснований (состояние здоровья, 
инвалидность). 
 

 



КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ  
НЕ ПО АДРЕСУ РЕГИСТРАЦИИ? 

 
Если в день голосования 9 сентября 2018 года вы будете находиться не 

по месту жительства на территории Архангельской области или Ненецкого 
автономного округа – адресу регистрации, указанному в паспорте (уехали в 
командировку, отпуск или просто зарегистрированы в одном месте, а живете 
в другом), то можно письменно заявить о своем желании голосовать на 
другом избирательном участке на указанной территории. 

 
Что нужно сделать? 
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации,  

с 25 июля по 5 сентября 2018 года обратиться на территории Архангельской 
области или Ненецкого автономного округа в любую территориальную 
избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а с 29 августа по 5 сентября 
2018 года – в любую участковую избирательную комиссию. 

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения, указав 
избирательный участок, где вы планируете проголосовать. Подать заявление 
можно только один раз. 

Подав такое заявление, 9 сентября 2018 года приходите на выбранный 
вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте 
избирательный бюллетень. 

 
Как подать заявление, если вы не можете выйти из дома? 
1) Подать заявление также возможно в режиме онлайн через интернет-

портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на данном портале. 

2) Можно устно или письменно (в том числе при содействии других лиц, 
например, попросить социального работника) сообщить  
о своем намерении проголосовать в ближайшую территориальную или 
участковую избирательную комиссию. Члены участковой избирательной 
комиссии приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявление. 
Одновременно они могут принять заявление о голосовании на дому. 



ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

 
Если у Вас имеются ограничения по состоянию здоровья и Вы приняли 

решение проголосовать непосредственно на избирательном участке, но Вам 
требуется для этого какая-либо помощь, то желательно предварительно до 
дня голосования уведомить об этом ближайшую территориальную или 
участковую избирательную комиссию, получить там требуемую информацию 
и при необходимости – сделать заявку на оказание содействия. 

 
При голосовании на избирательном участке для получения бюллетеня 

избиратель предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина. 

 
Для голосования на выборах депутатов Архангельского областного 

Собрания депутатов седьмого созыва 9 сентября 2018 года избиратель 
получает два избирательных бюллетеня. Если место жительства избирателя 
находится за пределами одномандатного избирательного округа, он получит 
один бюллетень по единому избирательному округу. 

 
Порядок голосования Вам объяснят на избирательном участке,  

а именно: правила получения и заполнения бюллетеней, пользования 
трафаретом для самостоятельного заполнения бюллетеня, процедуру 
голосования, а также объяснят что делать, если не имеете возможности 
самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или 
самостоятельно заполнить бюллетень, или испортили бюллетень. 
 

 



КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
(НА ДОМУ) 

 
Это можно сделать только в день голосования на основании письменного 

заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии 
других лиц). 

Заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в 
участковую избирательную комиссию в любое время, начиная  
с 29 августа и до 16.00 часов 9 сентября 2018 года. 

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования Вы должны указать причину 
(их может быть только две: инвалидность или состояние здоровья), по 
которой Вы не можете прибыть на избирательный участок. В заявлении 
должны содержаться Ваши фамилия, имя  
и отчество, адрес места жительства, желательно указать контактный 
телефон. 

Члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели выезжают к 
избирателю на дом с опечатанным переносным ящиком для голосования и 
избирательными бюллетенями для проведения голосования вне помещения 
для голосования. 

 
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ 

 
По всем вопросам Вы можете получить разъяснения в участковой или 

территориальных избирательных комиссиях, в избирательной комиссии 
Архангельской области или избирательной комиссии Ненецкого автономного 

округа. 
 
Адреса всех участковых избирательных комиссий можно узнать на сайте 

Центральной избирательной комиссии России cikrf.ru (сервисы «Найди свой 
избирательный участок», «ТИК и УИК на карте России»). Адреса и 
имеющиеся телефоны избирательных комиссий, действующих на 
территории Архангельской области, можно найти на соответствующих 
сайтах: arkhangelsk.izbirkom.ru, nenetsk.izbirkom.ru. 

«Горячая линия» (8182)28-54-28 с 10 до 17ч. 
 

Благодарим Вас за участие в избирательной кампании!  


