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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии со статьей 32 Конституции Российской
Федерации граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Избирательные права граждан – это конституционное
право граждан Российской Федерация избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также право участвовать в
выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования
и определение результатов выборов.
Избирательная комиссия Кировской области уделяет
большое внимание обеспечению избирательных прав граждан, являющихся ветеранами. С этой целью Избирательной комиссией Кировской области разработана данная
памятка.
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I. ГУБЕРНАТОР
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнительная власть в Кировской области осуществляется Губернатором области и возглавляемой им системой органов исполнительной власти области.
Губернатор области является высшим должностным
лицом Кировской области и руководит высшим исполнительным органом государственной власти области –
Правительством области.
Губернатор области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Кировской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на пять лет, который исчисляется со дня его вступления в должность, и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
Губернатором области может быть избран гражданин
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
Участие гражданина Российской Федерации в выборах Губернатора области является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к
участию или неучастию в выборах Губернатора области, а
также препятствовать его свободному волеизъявлению.
Кандидаты на должность Губернатора области выдвигаются избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения.
4

Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, вправе выдвинуть свою
кандидатуру на должность Губернатора области.
Избирательным объединением на выборах Губернатора
области является политическая партия, имеющая в соответствии с федеральными законами право участвовать в
выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение, зарегистрированное и,,ɑɌɈɇȿɈȻɏɈȾɂɆɈɁɇȺɌɖ
осуществляющее свою деятельность на территории Кировской
области.
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆȼȿɌȿɊȺɇȺɆ
ȼȼɈɉɊɈɋȺɏɂɈɌȼȿɌȺɏ 

II. ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Ƚɞɟɢɤɚɤɦɨɠɧɨɭɡɧɚɬɶ
ɨɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɫɬɟɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ"

ИЗБИРАТЕЛЯМ-ВЕТЕРАНАМ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɜɨ
(ВɨВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ)
ɞɢɬɫɹ ɞɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɢɧɵ
1. Где
и как можно
узнать
о времени
ɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
и месте
голосования на выборах?
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡɛɢ
Информация
о дне, времени и месте голоɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ

ɉɨɡɜɨɧɢɜ
ɩɨ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ
сования доводитсяɬɟɥɟɮɨɧɭ
до избирателей
избирательɸɳɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢ
ными
комиссиями
через
средства
массовой
ɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɤɨɧɬɚɤɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢ
ɧɚɫɚɣɬɟɄɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɵɛɪɚɬɶ
ɜɤɥɚɞ
информации не позднее чем за 10 дней до дня
ɤɭ ©ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢª ɞɚɥɟɟ ± ©Ɍɟɪɪɢ
голосования,
путем направления приглашений
ɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
избирателям, иными
способами.
ɨɛɥɚɫɬɢªɞɚɥɟɟ±©ɋɨɫɬɚɜɵɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɢɡɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ
ȽȺɋ©ȼɵɛɨɪɵª
ªɚɡɚɬɟɦɡɚɣɬɢɜɨɜɤɥɚɞɤɭɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨ может
Кроме этого, с данной информацией избиратель
ɞɚ 
ознакомиться
 ɇɚ ɫɚɣɬɟследующим
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣобразом:
ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚ
ɫɬɢ 1.ZZZNLURYL]ELUNRPUX
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ
ɛɚɧɧɟɪɨɦ терриПозвонив по телефону
в соответствующую
©ɇɚɣɞɢ ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤª ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ториальную или участковую избирательную комиссию
ɤɨɦɢɫɫɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ



(контактную информацию можно найти на сайте Комиссии выбрать вкладку «Избирательные комиссии», далее –
«Территориальные избирательные комиссии Кировской
области», далее – «Составы комиссий (сведения из базы
данных ГАС «Выборы»)», а затем зайти во вкладку своего
района (города).
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2. На сайте Избирательной комиссии Кировской области: www.kirov.izbirkom.ru, воспользовавшись баннером
«Найди свой избирательный участок» на сайте Избирательной комиссии Кировской области.
2. Какой режим работы избирательного участка?
Помещения
для голосования избирательных участков

открыты
для
голосования
избирателей с 8.00 до 20.00 часов
Ʉɚɤɨɣɪɟɠɢɦɪɚɛɨɬɵɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ"
10 сентября 2017 года.

ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬ
ɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɫ  ɞɨ  ɱɚɫɨɜ
3. Где избиратель может узнать,
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

внесен ли он в список избирателей?
Ƚɞɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɭɡɧɚɬɶɜɧɟɫɟɧɥɢɨɧ
Избиратель
имеет право на беспрепятственный доступ
ɜɫɩɢɫɨɤɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ"
к документированной информации
(персональным дан
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ этой
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤ обесным)
о себе, ɢɦɟɟɬ
на уточнение
информацииɞɨɫɬɭɩ
в целях
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɞɚɧɧɵɦ

ɨ
ɫɟ
печения ее полноты и достоверности.
ɛɟɧɚɭɬɨɱɧɟɧɢɟɷɬɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɟɟɩɨɥ
Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования
ɧɨɬɵɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
представляет
список избирателей для ознакомления избиɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɡɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɩɢɫɨɤ
ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɢ
рателям
и егоɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
дополнительного
уточнения.
ɟɝɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɬɨɱɧɟɧɢɹ

4.Ƚɞɟɦɨɠɧɨɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ"
Где можно принять участие в голосовании?

Принять участие в голосовании можно:
ɉɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɦɨɠɧɨ
1.На ɇɚ
избирательном
участкеɩɨ
поɦɟɫɬɭ
месту жиɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
тельства,
включен
в список изɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚгде
ɝɞɟизбиратель
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ ɜɤɥɸɱɟɧ
ɜ ɫɩɢɫɨɤ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
бирателей.
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜ
2.Внеȼɧɟ
помещения
для голосования в день
ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɬɟ ɧɚ ɞɨɦɭ  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
голосования
(т.е. на дому), в том числе воспольɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶɩɨɦɨɳɶɸɞɪɭɝɨɝɨɥɢɰɚ
 ɉɨɦɟɫɬɭɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟ
зовавшись помощью другого лица.
ɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɨɞɚɧɧɨɝɨ
3.
По
месту
нахождения, на основании соответствуюɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɞɚɥɟɟ 
щего
заявления, поданного:
ɌɂɄ
ɱɟɪɟɡɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɰɟɧɬɪɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɞɚɥɟɟ±ɆɎɐкомиссию
±ɡɚ (далее
в территориальную избирательную
ɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ



– ТИК), через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) – за 45 - 5 дней до дня голосования;
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в участковую избирательную комиссию (далее – УИК) –
за 10 - 5 дней до дня голосования;
в УИК по месту жительства – за 4 и менее дней до дня
голосования.
ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɞɚɥɟɟ  ɍɂɄ   ɡɚ
ɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
5. Где на избирательном участке можно
ɜɍɂɄɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ±ɡɚɢɦɟɧɟɟɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ
ознакомиться с информацией о выборах?
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
В помещении для голосования
либо непосредственно

Ƚɞɟɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɦɨɠɧɨɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ
перед
ним участковая избирательная комиссия оборудует
ɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɜɵɛɨɪɚɯ"
информационный
стенд, на котором размещает информа
ȼɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɩɟɪɟɞ
цию
о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.
ɧɢɦɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɨɛɨɪɭɞɭɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
Помимо этого, на информационном стенде размещаютɨɧɧɵɣɫɬɟɧɞɧɚɤɨɬɨɪɨɦɪɚɡɦɟɳɚɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ
ся образцы заполненных избирательных бюллетеней, изɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɛɸɥɥɟɬɟɧɢ
ɉɨɦɢɦɨиз
ɷɬɨɝɨ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ за нарувлечения
законов,
касающиесяɫɬɟɧɞɟ
ответственности
ɨɛɪɚɡɰɵ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
шение
законодательства
Российской
Федерации
о выборах.
ɢɡ
ɡɚɤɨɧɨɜ
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɜɵɛɨɪɚɯ
Также на информационном стенде каждого избираɌɚɤɠɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɫɬɟɧɞɟɤɚɠɞɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
тельного
участка
будут
размещены
материалы,
выполненɭɱɚɫɬɤɚ
ɛɭɞɭɬ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɤɪɭɩɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ
ные крупным шрифтом.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɦɟɫɬɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧ
Информацию о месте нахождения информационного
ɞɚɚɬɚɤɠɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯɧɚɧɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɦɨ
ɠɟɬɭɬɨɱɧɢɬɶɭɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
стенда, а также о материалах, размещенных на нем, изби
ратель
может уточнить у членов участковой избирательɑɬɨɞɟɥɚɬɶɟɫɥɢȼɚɫɧɟɨɤɚɡɚɥɨɫɶ
ной комиссии.
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɫɩɢɫɤɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ"

ȽɪɚɠɞɚɧɢɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣɚɤɬɢɜɧɵɦ
Что делать,
если Вас
не оказалось
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ6.ɩɪɚɜɨɦ
ɜɩɪɚɜɟ ɡɚɹɜɢɬɶ
ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ
ɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɨɬɨɦɱɬɨɨɧɧɟɜɤɥɸɱɟɧɜɫɩɢɫɨɤɢɡɛɢɪɚɬɟ
в соответствующем списке избирателей?
ɥɟɣɢɨɥɸɛɨɣɨɲɢɛɤɟɢɥɢɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢɜɫɜɟɞɟɧɢɹɯɨɧɟɦɜɧɟ
Гражданин Российской Федерации, обладаюɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɨɤɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
щий Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
активным
избирательным
правом,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɟɝɨ ɜ вправе
ɫɩɢɫɨɤɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɨɛɨɲɢɛɤɟɢɥɢɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ
заявить
в участковую избирательную комиссию
ɜ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɨ ɧɟɦ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɪɚɫ

о том, что он не включен в список избирателей,

и о любой ошибке
или неточности в сведениях

о нем, внесенных в список избирателей.
Заявление избирателя о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, вне7

сенных в список, рассматривается участковой избирательной комиссией в течение 24 часов, а в день голосования
– в течение двух часов с момента обращения, но не позднее
момента окончания голосования.
В случае если представленные документы требуют дополнительной проверки, участковая избирательная комиссия уточняет в органах регистрационного учета граждан
сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, или обращается в соответствующую территориальную избирательную комиссию для уточнения указанных сведений.
При получении обращения участковой избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия уточняет сведения, содержащиеся в заявлении избирателя, в органах регистрационного учета граждан и незамедлительно
направляет информацию о результатах проверки в соответствующую участковую избирательную комиссию для
уточнения списка избирателей.
Уточнения в список избирателей вносятся только на
основании официальных документов (подтверждения)
указанных органов, поступивших в участковую (территориальную) избирательную комиссию.
В случае принятия решения об отклонении заявления
избирателя в этом решении указывается причина такого
отклонения, а заверенная копия этого решения вручается
заявителю.
Решение участковой избирательной комиссии об отклонении заявления может быть обжаловано в территориальную избирательную комиссию или в суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии), которые
обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный
срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно. В случае если принято решение об
удовлетворении жалобы (заявления), изменение в список
8
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избирателей вносится участковой
избирательной комисȽɞɟɢɤɚɤɦɨɠɧɨɭɡɧɚɬɶ
сией немедленно.
ɨɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɫɬɟɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ"

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɢ ɦɟɫɬɟ списка
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɜɨ
7. В какихɨслучаях
уточнение
избирателей
ɞɢɬɫɹ ɞɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞ
по личному письменному заявлению избирателя
ɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɬɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦкомиссией
ɢɧɵ
производится
участковой
избирательной
ɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ

незамедлительно?
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡɛɢ
ȼɤɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɭɬɨɱɧɟɧɢɟɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
Уточнение списка избирателей по личному
ɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɨɥɢɱɧɨɦɭɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭɡɚɹɜɥɟɧɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
 ɉɨɡɜɨɧɢɜ
ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭпроизвописьменному
заявлению
избирателя
ɸɳɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣ
дится
по ɤɨɦɢɫɫɢɸ
решению
участковой
избирательной
ɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ"
ɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢнезамедлительно
ɧɚɫɚɣɬɟɄɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɵɛɪɚɬɶ
ɜɤɥɚɞ
комиссии
в
случае,
если пред
ɤɭ ©ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢª ɞɚɥɟɟ ± ©Ɍɟɪɪɢ
ставленные
документы
не
требуют
дополниɍɬɨɱɧɟɧɢɟ
ɫɩɢɫɤɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨ
ɥɢɱɧɨɦɭ
ɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ
ɨɛɥɚɫɬɢªɞɚɥɟɟ±©ɋɨɫɬɚɜɵɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɢɡɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ
тельной проверки, то
есть:
ȽȺɋ©ȼɵɛɨɪɵª
ªɚɡɚɬɟɦɡɚɣɬɢɜɨɜɤɥɚɞɤɭɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨ
ɫɹɩɨɪɟɲɟɧɢɸɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫ
предъявлен
паспорт
с
отметкой
о регистрации по месту
ɞɚ

ɫɢɢɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
жительства
на ɧɟ
территории
избирательного
либо
 ɇɚ ɫɚɣɬɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣучастка
ɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɨɛɥɚ
ɫɬɢ
ZZZNLURYL]ELUNRPUX
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ
ɛɚɧɧɟɪɨɦ
иной
документ
территориального
органа
Федеральной
ɜɟɪɤɢɬɨɟɫɬɶ
©ɇɚɣɞɢ
ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤª ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
миграционной
службы, подтверждающий факт нахождеɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɩɚɫɩɨɪɬɫɨɬɦɟɬɤɨɣɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɨɦɟɫɬɭɠɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚжительства
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ избирателя
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɥɢɛɨизбираɢɧɨɣ ɞɨ
ния места
на территории
ɤɭɦɟɧɬ
ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ
тельногоɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
участка;
ɫɥɭɠɛɵ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
предъявлен
паспорт и вɮɚɤɬ
участковой
избирательной
коɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
миссии
имеется
информация
руководителя
организации
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧ ɩɚɫɩɨɪɬ ɢ ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫ
(больницы, СИЗО), в которой избиратель временно
преɫɢɢɢɦɟɟɬɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɛɨɥɶɧɢɰɵ
бывает,
о месте временного
пребывания избирателя.
ɋɂɁɈ
ɜɤɨɬɨɪɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɛɵɜɚɟɬɨɦɟɫɬɟɜɪɟ

 ɦɟɧɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ

8. Какие действия должна предпринять
Ʉɚɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɥɠɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚ
участковая избирательная комиссия, если
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɟɫɥɢɨɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɩɨɫɬɭɩɢɥɨɫɨɨɛɳɟ
от избирателя поступило сообщение, что в списке
ɧɢɟɱɬɨɜɫɩɢɫɤɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɡɧɚɱɢɬɫɹɟɝɨɭɦɟɪɲɢɣɪɨɞ
избирателей
значится его умерший родственник,
ɫɬɜɟɧɧɢɤɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɣɫɧɢɦɜɨɞɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɟ"
проживавший с нимв одной квартире?
ɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɬɚɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɧɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
При
получении такого сообщения председаɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
тель участковой
избирательной
комиссии
(заɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɥɢɛɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚ
меститель
председателя
либо
секретарь
участɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɩɪɟɞɴ
ковой
избирательной
комиссии)
в случае,
если
ɹɜɢɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨ ɫɦɟɪɬɢ
ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɭɦɟɪɲɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɢɡɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɟɣ
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ɟɞɴɹɜɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ
ɨɦɢɫɫɢɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
избиратель предъявил свидетельство о смерти своего родственника,
производит
ɫɬɜɟɧɧɨ
ɥɢɛɨ
ɱɟɪɟɡисключение умершего избирателя
из списка избирателей.
ɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɫɥɟ ɩɨ
В случае если избиратель не смог предъявить указанное
участковая избирательная комиссии наȺȽɋɚсвидетельство,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
правляет запрос в соответствующий ЗАГС непосредственɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
но либо через территориальную избирательную комиссию
и только после получения официального подтверждения
ɜɩɪɚɜɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
из ЗАГСа производится исключение умершего избирателя
ɥɢɱɢɹизɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ
списка избирателей.
Участковая избирательная комиссия не вправе производить исключение из списка избирателей без наличия
официальных документов уполномоченных органов.

ɦɟɬɶɩɪɢɫɟɛɟ
9. Какие документы необходимо иметь

ɫɥɟ
ɨɬɨ
ɩɪɢ
ɟɞɟ

при себе, чтобы проголосовать?
Для участия в голосовании избирателю следует посетить избирательный
участок, на котором он включен в список избирателей, имея при себе паспорт
гражданина Российской Федерации.
В случае отсутствия у избирателя
паспорта избирательный бюллетень
может быть выдан по предъявлении
временного удостоверения личности
гражданина РФ, выдаваемого Управлением по вопросам
миграции УМВД России по Кировской области на период
оформления паспорта.
Выдача избирательного бюллетеня по предъявлении
иных документов (в том числе заграничного паспорта, водительского удостоверения и других подобных документов) не допускается.

ɨɪɬɚ
ɚɧ ɩɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɚɧɢɧɚɊɎɜɵɞɚɜɚ
 ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
ɚɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɢɧɵɯ
ɨɪɬɚɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɨɜ ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ
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Ʉɚɠɞɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɝɨɥɨɫɭɟɬɥɢɱɧɨɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɡɚɞɪ
ɥɢɰ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɝɞɚ ɢɡɛɢɪɚ
10.
Можно ли проголосовать
за другого
ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɫɩɢɫɚɬɶɫɹ
ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢɢɡɛɢɪɚɬ
человека,
например,
за
члена
своей
семьи,
ɧɨɝɨɛɸɥɥɟɬɟɧɹɢɥɢɡɚɩɨɥɧɢɬɶɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
предъявив его паспорт?

Каждый избиратель
голосует лично, голосование за друɆɨɠɟɬɥɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
гих лиц не допускается, за исключением случаев, когда изɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢ
биратель не может самостоятельно расписаться в получеɋɋɋɊɨɛɪɚɡɰɚɝɨɞɚ"
нии избирательного бюллетеня или заполнить бюллетень.

ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɦɨ
11. Может ли избиратель представить
ɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɋɋɋɊɨɛɪɚɡɰɚ
участковой избирательной комиссии паспорт
ɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɥɭɱɚɹɯ
гражданина СССР образца 1974 года?
ɤɨɝɞɚɜɧɟɦɭɤɚɡɚɧɨɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
При
реализации избирательных прав гражданином моɢɦɟɟɬɫɹ ɜɤɥɚɞɵɲ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣ
жет ɤɨɝɞɚ
быть использован
паспорт гражданина
СССР образца ɨ ɧɚɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
1974 года в следующих случаях:
ɤɨɝɞɚ
ɢɦɟɟɬɫɹ
ɲɬɚɦɩ
ɩɪɨɩɢɫɤɢ
ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
когда
в нем
указано
гражданство
Российской
Федераɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫ
ции;
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ
когда имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии

гражданства
Российской Федерации;
Ʉɚɤɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟ
когда
имеется штамп прописки по месту жительства,
"
подтверждающийɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
постоянное проживание на территории
Российской Федерации на 6 февраля 1992 года.
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɢ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ ɫɩ
12. Какɩɨ
проголосовать
на избирательном
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ
участке
(в
помещении
для
голосования)?
ɧɹɸɳɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Бюллетени
выдаются избирателям, включенɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɩɪɨɫɬɚɜ
ным
в
список
избирателей,
по ɢ
предъявлении
ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɫɟɪɢɸ
ɧɨɦɟɪ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɫɩ
паспорта
или
документа,
заменяющего
паспорт
ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
гражданина.
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɥɢɛɨ ɩɨ ɟɝɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɫɟɪɢɹ ɢ
При получении
бюллетеня
избиратель
про-ɡɚɦɟɧɹɸɳ
ɦɟɪ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɨɝɨ
ɢɦ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ


ставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
 паспорт гражданина.
С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяю11

щего паспорт гражданина, могут быть внесены в список
избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей
графе списка избирателей в получении бюллетеня. В случае проведения голосования одновременно по нескольким
бюллетеням избиратель расписывается за каждый бюллетень. Член участковой комиссии, выдавший избирателю
бюллетень (бюллетени), также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
Получив избирательный бюллетень, избиратель должен пройти в кабину для тайного голосования и, находясь
в ней, заполнить избирательный бюллетень.
Голосование производится путем внесения любого знака в квадрат, расположенный справа от фамилии только
одного зарегистрированного кандидата в пользу которого
сделан выбор. Проставление любых знаков одновременно
в нескольких квадратах, а также оставление всех квадратов
незаполненными влечет признание такого избирательного
бюллетеня недействительным при подсчете голосов участковой избирательной комиссией.
Отметки в избирательном бюллетене делаются с использованием любых письменных принадлежностей, за
исключением карандашей.
Заполненный избирательный бюллетень собственноручно опускается избирателем в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.
13. Можно ли воспользоваться помощью
другого лица при получении и заполнении
избирательного бюллетеня?
В помещении для голосования на избирательном участке (либо на дому) в день голосования избиратель, имею12

ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɬɟɧɹ"

ɢɡɛɢɪɚ
ɨɥɨɫɨ
ɡɞɨɪɨ

щий нарушения здоровья, не позволяющие
ему самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя.
Гражданин, оказывающий помощь, не должен
быть членом комиссии, зарегистрированным кандидатом,
доверенным лицом кандидата или его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, наблюдателем.
Избиратель устно извещает избирательную комиссию,
а в случае голосования вне помещения для голосования
членов участковой избирательной комиссии, проводящих голосование вне помещения для голосования, о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. В
этом случае в соответствующей графе списка избирателей
указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
лица, оказывающего помощь избирателю.
14. Если избиратель совершил ошибку
при заполнении бюллетеня для голосования,
может ли он получить новый?
Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать
ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делает соответствующую
отметку в списке избирателей против фамилии данного
избирателя и расписывается. После чего испорченный избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
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15. В каком случае избирательный бюллетень
считается недействительным и в каком случае
избирательный бюллетень считается
неустановленной формы?
Недействительным считается бюллетень, который не
содержит никаких отметок в квадратах, расположенных
справа от сведений о зарегистрированных кандидатов или
в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате.
Бюллетенем неустановленной формы считается бюллетень, изготовленный неофициально либо в котором отсутствуют подписи двух членов участковой избирательной
комиссии, заверенные печатью этой комиссии.


16. Как проголосовать вне помещения
Ʉɚɤɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɞɨɦɭ
для
голосования
(на"дому)?
ɉɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ
ɜɧɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
Проголосовать внеɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
помещения
избирательɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɬɨɥɶɤɨɜɞɟɧɶɝɨ
ного
участка
избиратель
может
только
в день
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
голосования
на основании своего
письменного
ɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɭɫɬɧɨɝɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɟ
ɪɟɞɚɧɧɨɝɨɩɪɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢɞɪɭɝɢɯɥɢɰ
заявления
или устного обращенияɩɨɞɚɧɧɨ
(в том числе
ɝɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɡɚɛɥɚ
переданного
при содействии
других лиц),
ɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ Ɂɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɦ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
  поданного
в участковую
избирательную комиссию
ɭɫɬɧɵɟɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɞɚɧɵɜɥɸɛɨɟ
ɪɚɛɨɱɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɫ  ɚɜɝɭɫɬɚ
 ɝɨɞɚ
ɞɨ 
ɱɚɫɨɜ  ɫɟɧ
заблаговременно.
Заявления
(устные
обращения)
могут
ɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɍɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɪɢɛɵɬɢɢ ɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟ
быть поданы в любое рабочее время с 30 августа 2017 года
ɥɸ ɱɥɟɧɨɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧ
до 14:00 часов 10 сентября 2017 года. Устное обращение
ɧɵɦɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ кɭɫɬɧɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
 ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɜɨɡ
приȼприбытии
избирателю
членов
участковой комиссии
ɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢ
подтверждается его письменным заявлением (см. Прилоɪɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɚɡɚɬɶ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ ɛɨɥɟɡɧɶ ɢɧɜɚ
жение 1).
ɥɢɞɧɨɫɬɶ
ɩɨɤɨɬɨɪɨɣɨɧɧɟɦɨɠɟɬɩɪɢɛɵɬɶɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
В заявлении
(устном
обращении)
предоставлении
ɭɱɚɫɬɨɤ
ȼ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹоɟɝɨ
ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ ɢвозɨɬɱɟɫɬɜɨɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
можности проголосовать вне помещения для голосования
ɉɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɜ ɫɩɟɰɢ
избиратель
должен указать уважительную причину (боɚɥɶɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɚɦɢɥɢɹ
лезнь,
инвалидность),
по которой он не может прибыть на
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɡɚɹɜɢɜɲɟɝɨɨɫɜɨɟɦɠɟɥɚɧɢɢɩɪɨɝɨɥɨ
ɫɨɜɚɬɶɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɟɝɨɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚ
избирательный участок. В заявлении должны содержаться
ɬɚɤɠɟɫɬɚɜɢɬɫɹɩɨɞɩɢɫɶɱɥɟɧɚɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫ
его фамилия, имя и отчество, адрес места жительства.
ɫɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɹɥ ɭɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɛɵɥɨ
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵ
ɜɚɟɬɫɹ ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢ 14
ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɰɚ ɩɟɪɟ
ɞɚɜɲɟɝɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɱɥɟɧɵ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚ

При регистрации устного обращения избирателя в специальном реестре указывается время его поступления, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, его
место жительства, а также ставится подпись члена участковой избирательной комиссии, который принял устное
обращение. Если обращение было передано при содействии другого лица, в реестре также указывается фамилия,
имя, отчество и место жительства лица, передавшего обращение.
При проведении голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса выезжают к избирателю на дом. Они должны иметь при себе
опечатанный (опломбированный) переносной ящик для
голосования, необходимое количество бюллетеней для
голосования, заявление избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
По прибытии членов участковой избирательной комиссии
к избирателю устное обращение подтверждается письменным заявлением.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня.
С его согласия или по его просьбе паспортные данные
могут быть проставлены членами комиссии. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня
своими подписями на письменном заявлении избирателя.
В случае если бюллетень был испорчен при голосовании,
в нем также делается отметка о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного. В случае если
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избиратель не может расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень
самостоятельно, он может воспользоваться помощью другого лица.
,,ɑɌɈɇȿɈȻɏɈȾɂɆɈɁɇȺɌɖ
Если избиратель,
подав заявление о своем желании проɂɁȻɂɊȺɌȿɅəɆȼȿɌȿɊȺɇȺɆ
голосовать вне
помещения
для голосования, прибыл на изȼȼɈɉɊɈɋȺɏɂɈɌȼȿɌȺɏ 
бирательный участок после
выезда к нему членов участко
Ƚɞɟɢɤɚɤɦɨɠɧɨɭɡɧɚɬɶ
вой избирательной комиссии, то он сможет проголосовать
ɨɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɫɬɟɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ"
только
после возвращения членов комиссии в помещение

ɨ ɞɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɜɨ
дляɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
голосования.

ɞɢɬɫɹ ɞɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ
В каких
случаях
можноɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
проголосовать
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 17.
ɩɭɬɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɢɧɵ
ɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
в день голосования на другом избирательном участке?
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢɡɛɢ
Избиратель, который будет находиться в
ɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɉɨɡɜɨɧɢɜ ɩɨвне
ɬɟɥɟɮɨɧɭ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ
деньголосования
места
своего жительстɸɳɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢ
ва,
может
быть
включен
в
список
избирателей
ɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɤɨɧɬɚɤɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢ
ɧɚɫɚɣɬɟɄɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɵɛɪɚɬɶ
ɜɤɥɚɞ
по
месту своего
нахождения
на основании
заɤɭ ©ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢª ɞɚɥɟɟ ± ©Ɍɟɪɪɢ
явления,
поданного лично на бумажном носиɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
теле
при
предъявлении
паспорта гражданина
ɨɛɥɚɫɬɢªɞɚɥɟɟ±©ɋɨɫɬɚɜɵɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɢɡɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ
ȽȺɋ©ȼɵɛɨɪɵª
ªɚɡɚɬɟɦɡɚɣɬɢɜɨɜɤɥɚɞɤɭɫɜɨɟɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɪɨ – вреРоссийской Федерации (в период замены паспорта
ɞɚ 
менного
личности):
 ɇɚудостоверения
ɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚ
ɫɬɢ в ZZZNLURYL]ELUNRPUX
ɛɚɧɧɟɪɨɦ
ТИК, МФЦ по местуɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ
своего жительства
или по месту,
©ɇɚɣɞɢ ɫɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤª ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем
ɤɨɦɢɫɫɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

за 45 (с 26 июля 2017 года) и не позднее чем за 5 дней до дня
голосования (4 сентября 2017 года);
в УИК по месту своего жительства или по месту, где он
будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 10
дней (с 30 августа 2017 года) и не позднее чем за 5 дней до
дня голосования (4 сентября 2017 года).


Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений о голосовании по месту нахождения.
Заявление содержит основную часть, которая остается в соответствующей комиссии или МФЦ, и отрывной
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талон, который после регистрации заявления передается
избирателю.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства, может также не
ранее чем за четыре дня до дня голосования (5 сентября
2017 года) и не позднее 14 часов по местному времени
в день, предшествующий дню голосования (9 сентября
2017 года), оформить в УИК избирательного участка, где
он включен или имеет право быть включенным в список
избирателей, специальное заявление, при предъявлении которого в день голосования указанный избиратель
включается в список избирателей на одном из избирательных участков, из числа участков, определенных решением Избирательной комиссией Кировской области
(см. Приложение 2).
Избиратель, который не может по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи заявления в установленные сроки, может устно
или письменно обратиться в ТИК либо УИК по месту
жительства или по месту, где он будет находиться в день
голосования, для предоставления ему возможности лично подать заявление УИК, в том числе по поручению
вышестоящей ТИК, не позднее чем за пять дней до дня
голосования (4 сентября 2017 года) обеспечивает посещение избирателя, с целью предоставления ему такой
возможности.
18. Где можно получить исчерпывающую
информацию, касающуюся различных
аспектов избирательной кампании?
Информацию, касающуюся различных аспектов избирательной кампании, можно получить из средств массовой
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ɧɢɟɱɬɨɜɫɩɢɫɤɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɡɧɚɱɢɬɫɹɟɝɨɭɦɟɪɲɢɣɪɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɣɫɧɢɦɜɨɞɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɟ"

ɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɬɚɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɧɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
информации,
в территориальной
илиɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
участкоɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɥɢɛɨ комиссиях,
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚ
вой
избирательных
а также воспольɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɩɪɟɞɴ
зовавшись возможностями телефонной связи,
ɹɜɢɥ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
организуемой избирательными комиссиями.
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɭɦɟɪɲɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɢɡɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚ
Наиболее полный объем материалов о выборах, порядке
ɬɟɥɟɣ

и процедуре голосования, политических партиях, кандида
тах, участвующих в выборах, итогах
голосования и резуль
татах выборов, содержится на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области (www.kirov.izbirkom.
ru) и на обучающем портале Избирательной комиссии Кировской области (www.obuchenie-kirov-izbirkom.ru).

19. Как и где можно ознакомиться с предвыборными
программами кандидатов и политических партий
и получить информацию о проводимых
ими агитационных мероприятиях?
Предвыборные программы политических партий, выдвинувших кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, информация о проводимых ими
агитационных мероприятиях размещается на соответствующих сайтах политических партий в сети Интернет.
Помимо этого, политическая партия, выдвинувшая
кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом
издании.
Зарегистрированный кандидат имеет право в рамках, не
противоречащих законодательству, участвовать в агитационных мероприятиях, вести агитационную деятельность,
в том числе освещать свою предвыборную программу в
периодических изданиях, в виде листовок, на собраниях,
других публичных мероприятиях.
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III. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
1. Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному
времени.
2. По истечении времени голосования председатель
участковой избирательной комиссии объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут
только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования.
3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям,
включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
4. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия
и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть проставлены
в списке избирателей членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении избирательного бюллетеня.
5. Голосование проводится путем внесения избирателем
в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
6. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за
других избирателей не допускается. Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие
других лиц недопустимо.
7. Избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о
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зарегистрированных кандидатах или под указанными сведениями, либо в которых отметки проставлены более чем в
ɧɢɹɦɢɥɢɛɨɜɤɨɬɨɪɵɯɨɬɦɟɬɤɢɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵɛɨɥɟɟɱɟɦɜɨɞ
одном квадрате, считаются недействительными.

ɧɨɦɤɜɚɞɪɚɬɟɫɱɢɬɚɸɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ

Ɉɛɪɚɡɟɰɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
Образец избирательного бюллетеня





ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃȻɘɅɅȿɌȿɇɖ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɛɨɪɚɯ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Ɇɟɫɬɨɞɥɹɩɨɞɩɢɫɟɣɞɜɭɯ
ɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦ
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚɢɩɟɱɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɥɸɛɨɣ ɡɧɚɤ ɜ ɩɭɫɬɨɦ ɤɜɚɞɪɚɬɟ ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ ɮɚɦɢɥɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶɜɤɨɬɨɪɨɦɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɨɬɦɟɬɨɤɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɫɩɪɚɜɚɨɬɫɜɟɞɟɧɢɣɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯɢɥɢɡɧɚɤ ɡɧɚɤɢ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɛɨɥɟɟɱɟɦɜɨɞɧɨɦɤɜɚɞɪɚɬɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ɧɟ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɣɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɞɜɭɯ ɱɥɟɧɨɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
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8. Избиратель, который не может самостоятельно рас-









ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɤɨɬɨɪɵɣɧɟɦɨɠɟɬɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɫ
писаться
в получении
избирательного бюллетеня или заɩɢɫɚɬɶɫɹ
ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɢɥɢ ɡɚɩɨɥ
полнить
избирательный
бюллетень, вправе
воспользоватьɧɢɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɜɩɪɚɜɟ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɥɹ
ся для этого помощью другого избирателя, не являющегося
ɷɬɨɝɨчленом
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɪɭɝɨɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɱɥɟɧɨɦ
избирательной комиссии, зарегистрированным
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ
кандидатом,ɤɨɦɢɫɫɢɢ
его доверенным
лицом либо уполномоченɟɝɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦ
ɥɢɰɨɦ
ɥɢɛɨ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ
ным представителем по финансовым вопросам, наблюɥɟɦɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦȼɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟ
дателем. В таком случае избиратель устно извещает избиɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɭɫɬɧɨɢɡɜɟɳɚɟɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɨɫɜɨɟɦ
рательную комиссию о своем намерении воспользоваться
ɧɚɦɟɪɟɧɢɢɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɨɳɶɸɞɪɭɝɨɝɨɥɢɰɚɉɪɢɷɬɨɦ
помощью другого лица. При этом в соответствующей (соɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɚɮɟ ɝɪɚɮɚɯ ɫɩɢɫɤɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɦɹ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɢɹ ɢ
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ɧɨɦɟɪ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠ
ɞɚɧɢɧɚɥɢɰɚɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨɩɨɦɨɳɶɢɡɛɢɪɚɬɟɥɸ

ответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица,
оказывающего помощь избирателю.
9. Для самостоятельного заполнения избирательного
бюллетеня избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может воспользоваться специальным трафаретом
(в случае его наличия), в том числе изготовленным с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (на участках, определенных Избирательной комиссией Кировской
области).
10. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе
обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему
избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый
избирательный бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень.
11. В целях соблюдения тайны голосования заполненные избирательные бюллетени рекомендуется складывать
лицевой стороной внутрь. Заполненный избирательный
бюллетень избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.
12. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения избирателя (в том
числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования. Указанное заявление (устное обращение)
может быть подано (сделано) избирателем в любое время,
начиная с 30 августа и до 14 часов 10 сентября 2017 года.
13. В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать
21

вне помещения для голосования должна быть изложена
причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ



ȼɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ȼɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBB
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚʋBB
ɨɬ
ɨɬ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
ɩɚɫɩɨɪɬBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪ
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɟɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɟɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɹɧɟɦɨɝɭɩɪɢɛɵɬɶɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɝɨɥɨ
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɹɧɟɦɨɝɭɩɪɢɛɵɬɶɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɞɥɹɝɨɥɨ
ɫɨɜɚɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟ
ɫɨɜɚɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɭɤɚɡɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭ 
ɭɤɚɡɚɬɶɩɪɢɱɢɧɭ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɩɨɦɟ
ɩɪɨɲɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɜɧɟ ɩɨɦɟ
ɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚ


ɜɪɟɦɹ


ɩɨɞɩɢɫɶ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚ








ɜɪɟɦɹ
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ɩɨɞɩɢɫɶ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɤɨɬɨɪɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɤɥɸɱɟɧ
ɜɫɩɢɫɨɤɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɡɚɹɜɥɟɧɢɸɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭɧɟɪɚɧɟɟɱɟɦɡɚɱɟ
ɬɵɪɟɞɧɹɞɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɜɞɟɧɶɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣɞɧɸɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɜɵɛɨɪɚɯȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ʋ
ɩɩ

 
 



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȺɪɛɚɠ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȺɮɚɧɚɫɶ
ɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȻɟɥɨɯɨ
ɥɭɧɢɰɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
  Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȻɨɝɨɪɨɞ
ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
  Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȼɟɪɯɧɟ
ɤɚɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȼɟɪɯɨ
ɲɢɠɟɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
 

 

ɇɨɦɟɪ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ











Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȼɹɬɫɤɨ
ɩɨɥɹɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȾɚɪɨɜɫɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɚ
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Ⱥɞɪɟɫɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȺɪ
ɛɚɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬȺɪɛɚɠ
ɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬȺɮɚɧɚɫɶɟɜɨɭɥɄɪɚɫɧɵɯ
ɉɚɪɬɢɡɚɧɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȻɟ
ɥɨɯɨɥɭɧɢɰɤɢɣɪɚɣɨɧɝȻɟɥɚɹ
ɏɨɥɭɧɢɰɚɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞ
ɄɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȻɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩȻɨɝɨɪɨɞɫɤɨɟɭɥɆɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɟɪɯɧɟɤɚɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɄɢɪɫ
ɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɟɪɯɨɲɢɠɟɦɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬȼɟɪɯɨɲɢɠɟɦɶɟ
ɭɥɒɤɨɥɶɧɚɹɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɹɬɫɤɨɩɨɥɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɝɋɨɫɧɨɜɤɚɭɥȾɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ
ɞ
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ɭɥɄɨɦɦɭɧɵɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɒɚɛɚɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɝɬɅɟɧɢɧɫɤɨɟɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɘɪɶɹɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɝɬɘɪɶɹ
ɭɥɅɟɧɢɧɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
əɪɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝəɪɚɧɫɤ
ɭɥɄɢɪɨɜɚɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɄɨɬɟɥɶɧɢɱɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɞ
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝȼɹɬɫɤɢɟɉɨɥɹɧɵ
ɭɥɒɤɨɥɶɧɚɹɞɨɦ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ



ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɕɃɉɅȺɇ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɜɵɛɨɪɨɜ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ 





Ⱦɚɬɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɵɛɨɪɨɜ
Ⱦɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɢɸɧɹɝɨɞɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ

ɋɉɂɋɄɂɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚ ɇɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɬɟɥɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɤɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɱ ɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɨɡɞɧɟɟ ɦɢɫɫɢɢ
ɫɬɁɄɈ 
ɚɜɝɭɫɬɚɝɨ
ɞɚ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ Ɂɚɞɧɟɣɞɨɞɧɹ ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚ
ɫɩɢɫɤɚ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟ ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚ 
ɧɢɹ ɱɫɬɁɄɈ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɇɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚ ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟ ɢɡɛɢɪɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟ ɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ ɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɨɱ ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɨɡɞ
ɧɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɟɟɚɜɝɭɫɬɚ
ɱɫɬɁɄɈ 
ɝɨɞɚ 
ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚ ɉɨɫɥɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟ ɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɟɣ ɱ ɫɬ ɱ ɫɬ ɫɩɢɫɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɁɄɈ 
ɢɡɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨ
ɦɢɫɫɢɢ ɟɝɨɫɨɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɹɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨ
ɦɢɫɫɢɟɣ ɢɞɨɨɤɨɧ
ɱɚɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɝɨ
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ȼɕȾȼɂɀȿɇɂȿɂɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂəɄȺɇȾɂȾȺɌɈȼ
ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɱ ɋɨɞɧɹɨɮɢɰɢɚɥɶ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɨɛɴ
ɫɬɱɫɬɁɄɈ 
ɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚ ɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɧɢɹɪɟɲɟɧɢɹɨ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɊɎ ɨɛɥɚ
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ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢɜɵɛɨ ɞɚɸɳɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ
ɪɨɜɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚ
ɱɟɦɱɟɪɟɡɞɧɟɣ ɜɨɦ
ɫɨɞɧɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ
ɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɪɟ
ɲɟɧɢɹɨɧɚɡɧɚɱɟ
ɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɂɡɛɢɪɚ ɇɟɪɚɧɟɟɱɟɦɡɚ Ʉɚɧɞɢɞɚɬɵ
ɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ Ʉɢɪɨɜ ɞɧɟɣɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟ
ɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹ ɱɟɦɡɚɞɧɟɣɞɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɱ ɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɞɨ
ɫɬɁɄɈ 
ɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬ
ɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ
ɪɚɧɟɟɢɸɥɹɢɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟɢɸɥɹ
ɝɨɞɚ 
ɂɇɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿɂɁȻɂɊȺɌȿɅȿɃɂɉɊȿȾȼɕȻɈɊɇȺəȺȽɂɌȺɐɂə
ϳ͘
Ⱥɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɱ  ɋɨɞɧɹɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɫɬɁɄɈ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɞɨɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭ
ɜɪɟɦɟɧɢɡɚɫɭɬɤɢɞɨ
ɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɇɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪ
ϴ͘
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɜ ɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ ɬɢɹɢɥɢɩɨɟɟɩɨɪɭ
ɨɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭ
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟ
ɱɟɧɢɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɡɞɧɟɟɚɜɝɭɫɬɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɱɟ
ɩɟɱɚɬɧɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟ
ɝɨɞɚ 
ɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢɜɵɞɜɢ
ɧɢɟ ɟɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɧɭɜɲɢɟɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
©ɂɧɬɟɪɧɟɬªɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɜ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɩɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɚɞɪɟɫɚ ɫɚɣɬɚ ɧɚ ɤɨɬɨ
ɪɨɦɪɚɡɦɟɳɟɧɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɚɪɬɢɢ
ɱ
ɫɬɁɄɈ 
Ɂɚɩɪɟɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɬɨɦ ȼɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚ

ϵ͘
ɱɢɫɥɟɨɩɥɚɱɟɧɧɭɸɢɡɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɢɹɢɜɞɟɧɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ  ɤɨɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɞɧɸɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɣɫɜɵɛɨɪɚɦɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɚɦɢɥɢɣ
ɝɨɞɚ 
ɢɥɢɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
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ϭϬ͘

ϭϭ͘

ϭϮ͘

ϭϯ͘

ϭϰ͘

ϭϱ͘



ɜɚɧɢɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɦ
ɛɥɟɦɢɢɧɨɣɫɢɦɜɨɥɢɤɢɢɡɛɢ
ɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜɵ
ɞɜɢɧɭɜɲɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɱ
ɫɬɁɄɈ 
ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂȿɂɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿɊȿɁɍɅɖɌȺɌɈȼȼɕȻɈɊɈȼ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɇɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɡɚ ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟɢɡɛɢɪɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɧɟɣɞɨɞɧɹɝɨ ɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɵɛɨɪɚɯ ɱɫɬɁɄɈ 
ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɨɡɞ
ɧɟɟɚɜɝɭɫɬɚ
ɝɨɞɚ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟɢɡɛɢɪɚ
ɫɬɁɄɈ 
ɝɨɞɚɫɞɨɱɚɫɨɜ ɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟ
ɧɢ
ɉɨɞɫɱɟɬ ɝɨɥɨɫɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɋɪɚɡɭɩɨɫɥɟɨɤɨɧ ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟɢɡɛɢɪɚ
ɫɬɁɄɈ 
ɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢɛɟɡɩɟɪɟɪɵɜɚɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɬɨ
ɝɨɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɝɨɥɨɫɨ ɇɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɧɚ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟɢɡ
ɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɪɟɬɢɣɞɟɧɶɫɨɞɧɹ ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɢɫ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɱɫɬɁɄɈ 
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɢɢ
ɩɨɡɞɧɟɟɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚ 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɇɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ Ƚɭɛɟɪɧɚ ɱɟɪɟɡɨɞɢɧɦɟɫɹɰ ɦɢɫɫɢɹɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɬɨɪɚɨɛɥɚɫɬɢɚɬɚɤɠɟɞɚɧɧɵɯɨ ɫɨɞɧɹɝɨɥɨɫɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɱɢɫɥɟ ɝɨɥɨɫɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɡɚɪɟ ɧɟɩɨɡɞɧɟɟɨɤ
ɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɬɹɛɪɹɝɨɞɚ 
ɱɫɬɁɄɈ 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ȼɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨ
ɩɨɥɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɦɟɫɹɰɟɜɫɨɞɧɹɝɨ ɦɢɫɫɢɹɄɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɜɵɛɨɪɨɜ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɱɫɬɁɄɈ 
ɩɨɡɞɧɟɟɧɨɹɛɪɹ
ɝɨɞɚ 
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