18 сентября 2016 года
состоятся выборы
 депутатов

Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
седьмого
созыва
(избирать
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации седьмого созыва будут жители
Российской Федерации)
при голосовании вы получите два бюллетеня

Вы голосуете за
кандидата. Ставите

Вы голосуете за
партию. Ставите

одну галочку

одну галочку

 депутатов Тюменской областной Думы
шестого
созыва
(избирать
депутатов
Тюменской областной Думы шестого созыва
будут жители Тюменской области, ХМАО,
ЯНАО)
при голосовании вы получите два бюллетеня

Вы голосуете за
кандидата. Ставите
одну галочку

Вы голосуете за
партию. Ставите
одну галочку

 Главы
муниципального
образования
Пуровское (избирать Главу муниципального
образования
Пуровское
будут
жители
муниципального образования Пуровское )
при голосовании вы получите один бюллетень

Вы голосуете за
кандидата. Ставите
одну галочку

Территориальная
избирательная комиссия
Пуровского района
629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 306

В целях оперативного
информирования и ответов на
вопросы избирателей Пуровского
района, связанных с проведением
выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года
в Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района
организована работа «Горячей
линии».
Работа «Горячей линии»
осуществляется с 1 июля 2016 года
до дня голосования
по рабочим дням
с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00,
18 сентября 2016 года
с 8:00 до 24:00
по телефонам:
(34997) 6-06-45, 2-23-34

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (НА ДОМУ)?
Если
в
день
голосования
Вы
самостоятельно по уважительной причине (по
состоянию здоровья, инвалидности)
не
сможете прибыть в помещение для голосования
избирательного участка, где Вы внесены в
список избирателей, участковая избирательная
комиссия организует голосование на дому.
Голосование
вне
помещения
для
голосования проводится только 18 сентября
2016 года на основании письменного заявления
или устного обращения избирателя.
ВАЖНО! Передать вызов в УИК о
голосовании вне помещения можно, начиная с 7
сентября 2016 года и не позднее 14 часов дня
голосования 18 сентября 2016 года
Вызвать членов УИК на дом можно:
•позвонив в УИК избирательного участка, на
территории которого Вы проживаете и
сообщить о своем желании проголосовать на
дому, указав свои фамилию, имя, отчество,
точный адрес места жительства, причину, по
которой Вы не можете прибыть в помещение
для голосования, удобное для Вас время
посещения членов УИК в течение дня
голосования;
•обратившись за помощью в вызове членов
УИК
к
любому
близкому
человеку
(родственнику, соседу, работнику социальной
службы, др.).
ВАЖНО! При голосовании на дому
обязательно
опустите
заполненные
избирательные бюллетени в переносной ящик
для
голосования,
соблюдая
тайну
волеизъявления.
ПОМНИТЕ: члены УИК, как с правом
решающего
голоса,
так
и
с
правом
совещательного
голоса,
а
также
присутствующие наблюдатели не имеют права
вести предвыборную агитацию и предлагать
Вам проголосовать за конкретного кандидата.

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Избиратель, который в день голосования в
силу личных или служебных обстоятельств не
сможет прибыть на «свой» избирательный
участок,
может
получить
открепительное
удостоверение.
Открепительное удостоверение – документ,
дающий право принять участие в голосовании по
тому избирательному округу, в котором
избиратель обладает активным избирательным
правом и на том избирательном участке, где
избиратель будет находиться в день голосования.
Открепительное
удостоверение
можно
получить в территориальной избирательной
комиссии соответствующего муниципального
образования в период с 3 августа по 6 сентября
2016 года, а также в «своей» участковой
избирательной комиссии в период с 7 по 17
сентября 2016 года.
Открепительное удостоверение выдается на
основании письменного заявления избирателя с
указанием причины, по которой ему требуется
открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение выдается
лично
избирателю
либо
его
законному
представителю на основании нотариально
удостоверенной доверенности.
При
получении
открепительного
удостоверения избиратель обязан предъявить
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина (временное удостоверение личности,
выдаваемое на период оформления паспорта).
Утраченные избирателями открепительные
удостоверения не восстанавливаются.
Дубликаты открепительных удостоверений
не выдаются.

ГДЕ ИЗБИРАТЕЛЬ МОЖЕТ УЗНАТЬ, ВНЕСЕН
ЛИ ОН В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
Эту информацию можно получить лично в
участковой избирательной комиссии по месту
жительства при предъявлении паспорта либо
документа его заменяющего с 7 сентября 2016
года. При выявлении ошибок и неточностей в
сведениях
о себе, отсутствии избирателя в
списке он имеет право обратиться в комиссию с
соответствующим заявлением.
Избиратель, являющийся инвалидом по
зрению, может ознакомиться со списком
избирателей,
воспользовавшись
помощью
другого
лица,
осуществляющего
его
сопровождение.
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ В ПОМЕЩЕНИИ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЗБИРАТЕЛЮ, ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ
ИНВАЛИДОМ?
Если избиратель является инвалидом по
зрению, слуху либо имеет нарушения функций
опорно-двигательного аппарата и принял
решение проголосовать непосредственно на
избирательном участке и ему требуется для этого
помощь, необходимо предварительно до дня
голосования уведомить об этом УИК, при
необходимости сделать заявку на оказание
содействия
(предоставление
специального
автотранспорта, услуг социального работника
или волонтера).
Бюллетень заполняется избирателем в
специально оборудованной кабине для тайного
голосования, где не допускается присутствие
других лиц, за исключением случая, когда
избиратель
не
имеет
возможности
самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или самостоятельно заполнить
бюллетень.
Если при заполнении бюллетеня избиратель
допустил ошибку, он вправе обратиться к члену
УИК, выдавшему бюллетень, с просьбой взамен
испорченного выдать ему новый бюллетень.

