


Место жительства 
(регистрации) 

Место 
фактического 
нахождения 

Избиратель, 
зарегистрированный  

по месту жительства на 
территории Кировской 
области, который будет 
находиться 10 сентября 

2017 года в другом месте 
на  территории Кировской 

области, вправе подать 
заявление о голосовании 

по месту нахождения 



Заявление 
подается 
лично 

Требуется паспорт 
(в период замены паспорта –  
временное удостоверение личности) 

Заявление подается 
только один раз 



В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

с 26 июля до 24 часов 4 сентября 2017 года  
через личный кабинет 

 
через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

 

или 



или 

Через Многофункциональный центр (МФЦ)  
(по месту постоянной регистрации или по месту нахождения) 

С 26 июля по 4 сентября 2017 года  
по режиму работы МФЦ 

Избирателю выдается отрывной талон  
с номером избирательного участка,  

на котором избиратель будет голосовать  
10 сентября 2017 года 



или 

В территориальную избирательную комиссию (ТИК)  
(по месту постоянной регистрации или по месту нахождения) 

С 26 июля по 4 сентября 2017 года  
в рабочие дни  с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) 

в пятницу с 9.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) 
в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов (без перерыва) 

Избирателю выдается отрывной талон  
с номером избирательного участка,   

на котором избиратель будет голосовать  
10 сентября 2017 года 



В участковую избирательную комиссию (УИК) 
(по месту постоянной регистрации или по месту нахождения) 

С 30 августа по 4 сентября 2017 года  
в рабочие дни с 16.00 до 20.00  

в выходные дни с 09.00 до 13.00 

Избирателю выдается отрывной талон  
с номером избирательного участка,  

на котором избиратель будет голосовать  
10 сентября 2017 года 

или 



В участковую избирательную комиссию  
(по месту постоянной регистрации избирателя)  

С 5 сентября и не позднее 14 часов 9 сентября 2017 года: 
в рабочие дни с 16.00 до 20.00  

в выходные дни с 09.00 до 13.00 
9 сентября 2017 года с 09.00 до 14.00 

Избирателю  
выдается специальное заявление  
с наклеенной защитной маркой 



В день голосования 10 сентября 2017 года   

Избиратель, подавший заявление  
не позднее 4 сентября 2017 года  

в территориальную или участковую 
избирательную комиссию либо  

в многофункциональный центр (МФЦ)  
(по месту постоянной регистрации или  

по месту нахождения)  

ГОЛОСУЕТ  
на избирательном участке,  

УКАЗАННОМ  
В ОТРЫВНОМ ТАЛОНЕ 



В день голосования 10 сентября 2017 года   

Избиратель, оформивший  
специальное заявление   

с 5 сентября до 14.00 9 сентября 2017 года  
в УИК по месту постоянной регистрации 

 голосует  
на избирательном участке из  

списка, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии  

Кировской области от 06.07.2017 №15/125 
(список находится в УИК) 

Заявление изымается у избирателя по предъявлении его в день голосования.  

Заявление без наклеенного специального знака (марки) недействительно. 



УИК с 30 августа по 4 сентября 2017 года 
обеспечивает посещение избирателя  

для предоставления ему  
возможности подать заявление 

может обратиться устно или письменно  
(в том числе при содействии социального работника или иных лиц)  
с 26 июля по 4 сентября 2017 года в ТИК  
либо  
с 30 августа по 4 сентября 2017 года в УИК  
по месту постоянной регистрации или по месту нахождения для предоставления 
ему возможности лично подать заявление  

Избиратель, который не может по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидности) подать заявление  
о голосовании по месту нахождения в ТИК, УИК либо МФЦ 

Оформление заявления  
о голосовании по месту  

нахождения на дому 



ТИК не позднее чем 8 сентября 2017 года передает  
в соответствующую УИК два реестра избирателей: 

 

-подлежащих исключению из списка 
избирателей по месту жительства  (по 
месту постоянной регистрации) 

-подавших заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения 



не позднее чем 8 сентября 2017 года 
-информацию о числе избирателей, подавших заявление c 26 июля по 4 сентября 2017 года,  
в разрезе избирательных участков, 
-сведения из реестров избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения, в формате: имя, отчество и первая буква фамилии,  
не позднее чем 10 сентября 2017 года 
-информацию о числе избирателей, оформивших специальные заявления  с  5 сентября по 
14.00 09 сентября 2017 года. 

1. Избирательная комиссия Кировской области размещает на своем сайте: 

Обеспечение принципов гласности и открытости в работе избирательных комиссий  

2. Сведения из реестров избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей  
по месту нахождения, в формате: имя, отчество и первая буква фамилии размещаются на  
информационных стендах в помещениях для голосования соответствующих участков. 

3. Перед открытием избирательного участка председатель УИК информирует членов УИК и 
наблюдателей о числе избирателей: 
-включенных в список избирателей на данном участке; 
-исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления: 

на данном участке, на ином участке, специального заявления. 
Члены с правом совещательного голоса, наблюдатели вправе знакомиться с  реестрами избирателей.   

4. По прибытии на избирательный участок гражданина с заявлением со специальной маркой  
член УИК, включающий его  в список избирателей, оповещает об этом присутствующих  
на избирательном участке наблюдателей. 


